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Уважаемый Александр Юрьевич!
уважаемая Инна Михайловна!

По поручению Администрации Волгоградской области комитетом
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

рассмотрено Ваше обращение, поступившее в аппарат Губернатора
Волгоградской области.

По итогам рассмотрения сообщаем следующее.
Возможность использования в образовательных организациях

Волгоградской области при ре.rлизации образовательных программ различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, предусмотрена статьями 1З, 16
Федерального закона от 29.122012 ЛЪ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон Ns 27з-ФЗ),

Согласно статье 20 Федерального закона N9 273-ФЗ экспериментatJIьная
и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях
обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных
направлений социально-экономического развития Российской Федерации,
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реализации приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования.

Ключевые понятия, механизмы внедрения элементов цифровой
образовательной среды (дмее - ЦОС) в систему образования определены
в Положении о проведении на территории оlдельных субъектов Российской
Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды,

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.1,22020 J\b 2040 "О проведении эксперимента по внедрению uифровой
образовател ьной среды " .

Проект данного Постановления Правительства Российской Федерации
с перечнем субъектов Российской Федерации, на территории которых
планировЕIлось проведение эксперимента по внедрению целевой модели ЦОС
в сфере общего образования, среднего профессионального образования,
26.06.2020 был опубликован в информачионно-телекоммуникационной сети
Интернет 1https://regulation.gov,ru/projects#search:oZD0%9E&npa: l 0539б),
где все желающие могли принять участие в общественном обсуждении.

Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
в сфере общего образования, среднего профессионального образования
и соответствующего дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования детей
и взрослых в период с 10.12.2020 по З|,12,2022 проводится на территории
отдельных субъектов Российской Фелерачии.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 22.12.2020 ЛЬ 4б1 утвержден "Порядок отбора субъектов Российской
Федерации, на территории которых проводится эксперимент по внедрению
цифровой образовательной среды".

Волгоградская область не является участником эксперимента.
Также сообщаем, что в соответствии со статьей 44 Федерального закона

от 29.12.2012 Л9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования
с учетом мнения ребенка формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность; принимать
гlастие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации.

Первый заместитель
председателя комитета

землянская Ульяна Алексеевна,
8(8442)з0-86_9l

Е.Г.Логойдо-t


