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О рассмотрении обращения

Уважаемый Александр Юрьевич!

В ответ на Ваше обращение в части своей компетенции сообщаю 
следующее:

В постановлении Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 

№2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой 

образовательной среды» прямо подчеркивается, что обучающиеся, их 

родители (законные представители), а также педагогические работники 

принимают участие в апробации платформы цифровой образовательной 

среды и использовании ее возможностей на добровольной основе. Цифровая 

образовательная среда «внедряется в качестве дополнительного механизма 
реализации образовательной деятельности».

На практике это будет означать, что у детей появится бесплатный доступ 

к новым электронным образовательным ресурсам, которые будут 

использоваться школой на обычных очных уроках в рамках реализации 

соответствующих учебных программ, наряду с имеющимися учебниками и 

учебными пособиями. Кроме того, ребенок получит возможность с помощью 

учебной информации, размещенной на вышеуказанных ресурсах, выполнять 

домашние задания, готовить сообщения или рефераты, готовиться к 
олимпиадам.

Все эти электронные ресурсы соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам и требованиям 

законодательства к обеспечению информационной безопасности детей.
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Естественно, использование электронных образовательных ресурсов в 

повседневной педагогической работе с детьми не влечет никакого 

дополнительного медицинского или психологического воздействия на детей.

Термины «эксперимент», «апробация», использованные в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040, 

подразумевают поэтапное вовлечение субъектов Российской Федерации и 

школ с учетом технической готовности в процесс применения новых 

электронных образовательных ресурсов.

Тем самым в «эксперимент» вовлекается система образования региона, 

а не обучающиеся или их родители (законные представители).

В данных условиях, с правовой точки зрения оформление со стороны 

родителей (законных представителей) ребенка или родительской 

общественности конкретной школы «согласия» либо «отказа» по вопросу 

участия в обучении детей с использованием новых электронных 

образовательных ресурсов не требуется. При установке на домашнем 

компьютере, используемом детьми, доступа к данным образовательным 

ресурсам Вам будет предложено в электронном виде оформить 

пользовательское соглашение (это традиционная процедура при установке 

лицензионного программного обеспечения).

Таким образом, участие нашего региона в развитии цифровой 
образовательной среды никаким образом не ограничивает права детей на 

получение общего образования и обучение в очной форме.

А.В. Райдер
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