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Цифровая трансформация системы образования предполагает широкое 

применение электронного обучения [1]. Нормативно-правовое обоснование реализации 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
и требования к такому обучению представлены в федеральных законах, указе 
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Президента РФ, постановлении Правительства РФ, документах Министерства 
образования и науки РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 
просвещения РФ и других ведомств. 

Федеральные законы, в которых определены нормы, касающиеся 
дистанционного обучения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
В статьях 13 и 16 (соответственно «Общие требования к реализации 

образовательных программ» и «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий») первого закона 
приводится разъяснение требований к реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий: организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. К той части 
закона, которая касается дистанционного обучения, можно отнести статью 15 «Сетевая 
форма реализации образовательных программ». В ней говорится о том, что 
образовательные организации могут организовать совместное (сетевое) обучение. Это 
позволяет реализовать такое обучение в дистанционном формате, что является более 
технологичным вариантом по сравнению с традиционным обучением. Статья 18 
«Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы» разрешает 
использование электронных образовательных ресурсов. В законе также указано, что 
образовательная организация должна обеспечивать доступность и открытость 
образования, имея соответствующее материально-техническое обеспечение (статья 29 
«Информационная открытость образовательной организации»). 

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
имеет ряд статей, соблюдение которых является важным в случае реализации 
электронного дистанционного обучения: 

 статья 3 «Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации»; 

 статья 4 «Законодательство Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 статья 5 «Информация как объект правовых отношений»; 
 статья 6 «Обладатель информации»; 
 статья 7 «Общедоступная информация»; 
 статья 8 «Право на доступ к информации»; 
 статья 9 «Ограничение доступа к информации»; 
 статья 10 «Распространение информации или предоставление информации»; 
 статья 11 «Документирование информации»; 
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 статья 12 «Государственное регулирование в сфере применения 
информационных технологий»; 

 статья 13 «Информационные системы»; 
 статья 14 «Государственные информационные системы»; 
 статья 15 «Использование информационно-телекоммуникационных сетей»; 
 статья 16 «Защита информации»; 
 статья 17 «Ответственность за правонарушения в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации». 
Закон о персональных данных регулируются отношения, связанные с обработкой 

персональных данных. Учет его требований также очень важен при осуществлении 
дистанционного обучения. 

Указ Президента РФ и Постановлениe Правительства РФ: 
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040 «О 
проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды». 

В первом документе одной из национальных целей развития РФ заявлена 
цифровая трансформация. Она предполагает достижение «цифровой зрелости» отраслей 
цифровой сферы (а, значит, и системы образования); увеличение услуг, предоставляемых 
в электронном виде, до 95%; обеспечение возможности широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; увеличение вложений в 
отечественные решения в сфере информационных технологий. Второй документ 
объявляет о начале эксперимента на территории отдельных субъектов РФ по внедрению 
цифровой образовательной среды (сроки эксперимента: с 10 декабря 2020 года по 31 
декабря 2022 года). Как известно, реальность внесла коррективы, и пандемия 
коронавируса привела к тому, что такие среды вынуждены были создавать во всех 
субъектах РФ и еще до того, как должен был закончиться этот эксперимент. 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14. 06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования  программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 № 22 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

Названия перечисленных выше документов дают возможность понять, для чего 
они были созданы. Поэтому ограничимся лишь их перечислением. Отдельно отметим 
только Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 № 22, который 
вводит ограничения на применение исключительно дистанционного обучения для 
некоторых профессий и специальностей среднего специального образования. К таковым 
относятся некоторые профессии и специальности следующих укрупненных групп: 
«Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические 
науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Науки об обществе», 
«Гуманитарные науки», «Искусство и культура», «Здравоохранение и медицинские 
науки», «оборона и безопасность государства. Военные науки». 

Приказы Министерства просвещения РФ: 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 
17.03.2020 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации». 

Другие документы: 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.06.2014 № АК-1666/05 «Об установлении соответствий при утверждении новых 
перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 
ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10.04.2020 № 
05-398 «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 
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программ среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 27.03.2020 
№ ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного 
процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020 
№ ГД-121/05 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 
организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 
№ ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» (вместе с «Рекомендациями 
об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и 
общего образования», «Рекомендациями об организации образовательного процесса в 
2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы среднего профессионального образования»); 

  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 
№ ГД-176/05 «О направлении рекомендаций по организации учебного процесса во 
втором полугодии 2019/2020 учебного года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Паспорт национального проекта «Образование». 
Рекомендации Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ: 
 Методические рекомендации по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ (Приложение к Письму Министерства 
образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-381); 

 Методические рекомендации по реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения и в сетевой форме (Приложение к Письму 
Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 № ВК-1013/06); 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (Приложение к Письму Министерства 
просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04). 
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В первых двух документах представлены модели внедрения и использования 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (полностью 
дистанционное обучение и частичное использование дистанционного обучения), а также 
условия осуществления такого обучения (наличие нормативной и материально-
технической базы, квалифицированного кадрового состава, соответствующей 
организации и методического обеспечения) при реализации программ дополнительного 
образования. 

В третьем документе приведены примерные модели реализации и методические 
рекомендации по реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для разных уровней 
образования: 

 начального общего образования; 
 основного общего образования; 
 среднего общего образования; 
 среднего профессионального образования. 
Как видно, список документов, касающихся организации дистанционного 

обучения, является довольно внушительным. Кроме того, относительно недавно 
появился новый документ, информация о котором приведена ниже. 

В июле 2021 года на сайте Министерства просвещения РФ был опубликован 
документ, поясняющий стратегию «Цифровая трансформация образования». В нем 
представлены: 

 основные вызовы и проблемы отрасли «Образование»; 
 проекты стратегии цифровой трансформации отрасли «Образование»; 
 обоснование этих проектов и их взаимные связи; 
 паспорт проекта «Цифровая трансформация отрасли «Образование (общее)»; 
 краткое текстовое описание этого проекта. 
Скорее всего, в ближайшее время появятся документы, поясняющие цифровую 

трансформацию образования и на других его уровнях, относящихся к образовательным 
организациям, подведомственным Министерству просвещения РФ.  

Проведем анализ государственных нормативных документов, представленных 
выше. Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. При реализации образовательных программ 
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
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информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. При таком 
обучении существенно изменяется эргономика образовательных систем [2]. 

В целях Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642 (редакция от 21.05.2020) наряду с обеспечением доступности 
дополнительного образования, определено онлайн-образование, в задачи которого 
входит разработка и увеличение количества онлайн-курсов, обеспечивающих освоение 
дисциплин (модулей) образовательных программ, в том числе программ 
дополнительного образования. Многие авторы научных работ пытаются анализировать 
социальные последствия от внедрения онлайн-обучения в общую практику [3]. На наш 
взгляд, правильнее было бы назвать такое образование интернет-образованием, в связи 
с тем, что термин «онлайн» (на линии) не всегда имеет значение «в сети», а иногда 
обозначает режим реального времени (когда оба участника информационного обмена 
(приемник и передатчик) одновременно находятся в сети). Обучение в сети может 
происходить и в офлайн-режиме (режиме отложенного общения, когда в сети находится 
только один из участников информационного обмена, либо приемник, либо передатчик 
информации). Вместе с тем термин «офлайн» (вне линии) используется и для 
обозначения смысла «вне сети». В этом случае чаще всего имеется в виду полное 
отсутствие в сети (когда устройство вообще не подключается к сети). 

При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий могут быть применены модели 
полностью дистанционного обучения или частичного использования дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение. 
Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 
обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью 
удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 
(платформы), функциональность которой обеспечивается организацией. Все 
коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 
оболочки (платформы). Строгие требования к функционалу таких дистанционных 
оболочек (платформ) в настоящее время отсутствуют, хотя были попытки их 
сформулировать [4]. 

Анализируя представленные в начале статьи документы, можно сделать вывод о 
том, что сформирована база для институционализации дистанционного образования. На 
основании этой базы должны появиться документы, поясняющие, каким образом 
процесс институционализации дистанционного образования должен происходить на 
уровне отдельной образовательной организации. 

К недостаткам существующей нормативно-правовой базы также следует отнести 
отсутствие описания конкретных технических условий реализации дистанционного 
обучения. Кром того, нечетко определены границы применения исключительно 
дистанционного обучения. Существует перечень профессий и специальностей, по 
которым невозможно исключительно дистанционное обучение. Причины этого 
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ограничения не указаны, хотя они априори понятны (невозможность дистанционного 
формирования некоторых практических умений и навыков). Но могут быть и другие 
причины (например, связанные со здоровьем обучающихся, затратами времени на 
обучение и т. п.). Также разумным было бы ввести ограничения на изучение 
исключительно дистанционным способом некоторых учебных дисциплин. Это более 
точно определило бы границы применения дистанционного обучения, чем перечень 
профессий и специальностей (относящийся только к среднему профессиональному 
образованию), и распространило бы эти требования на все уровни образования. 

Еще одним недостатком существующей нормативной базы является 
неопределенность с методами обучения и формой представления учебных материалов. 
Например, отсутствуют какие-либо указания (или хотя бы рекомендации) о соотношении 
синхронного и асинхронного методов обучения. Последнее приводит к тому, что 
доминирующим становится асинхронный режим дистанционного обучения, полностью 
исключающий прямое общение обучающего и обучающегося. Это напрямую связано со 
снижением качества обучения. Неопределенность с формой представления учебных 
материалов приводит к их неоднородности и низкому качеству. Отсутствуют в явном 
виде сформулированные требования к форме представления учебных материалов для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Существуют лишь общие 
формулировки. 

Важной проблемой является осуществление объективного контроля за 
обучением. Современные способы аутентификации и авторизации обучающегося 
несовершенны и не всегда применимы. Также необходимы правовые основы для такого 
вида деятельности. 

Перечень проблем, связанных с завершением процесса институционализации, 
представленный в этой статье, является далеко не полным. Решение этих проблем 
является важным шагом к тому, что дистанционное обучение станет привычным (одним 
из традиционных) способом обучения, и позволит в полной мере использовать его 
преимущества. 
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