
Федеральная нормативно-правовая база использования
цифровых образовательных технологий для электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»

·  часть  1  статьи  16  ФЗ  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Реализация

образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и

дистанционных образовательных технологий»

· Пункт 12 части 3 статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ

· Часть 2 статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ

· Часть 2 статьи 16 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ

2.  Федеральный  закон  от  27.07.2006  N  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации»

3.  Федеральный  закон  от  29.12.2010  N  436-ФЗ  «О  защите  детей  от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

4.  Федеральный  закон  от  27.06.2006  г.  N  152-ФЗ  «О  персональных

данных» (с изменениями)

5. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года»

6. Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития

информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы»

7.  Постановление  Правительства  РФ  от  26.12.2017  г.  N  1642  «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования»

8. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении

Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную

деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрирован в

Минюсте России 18.09.2017 N 48226)



9.  Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 30.08.2013г.  №

1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным

программам – образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования»

10.  Национальный  проект  «ОБРАЗОВАНИЕ»  (утв.  президиумом

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

· ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

· ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

· ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

·  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ЦИФРОВАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА»

11.  Целевая  модель  цифровой  образовательной  среды  (Приказ

Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649)

12.  Послание  Президента  Российской  Федерации  Федеральному

Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от  29.12.2010  N  189  (ред.  от  24.11.2015)  "Об  утверждении  СанПиН

2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  (вместе  с

"СанПиН  2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  организациях.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в

Минюсте России 03.03.2011 N 19993)
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