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Объективная оценка происходящей сегодня эволюции образования в плане его инфор-
матизации будет возможна, когда поколение нынешних «дистанционных» обучающихся
начнет заниматься профессиональной деятельностью.

В настоящее же время необходимо продолжить сущностный и функциональный ана-
лиз реализуемой сегодня системы дистанционного обучения в России и за рубежом.
В данный момент весь мир столкнулся с проблемой под названием «СOVID-19», и дистан-
ционное обучение стало не желанием населения, а единственным возможным вариантом
получения образования.
Рассматривая проблему дистанционного образования, необходимо в первую очередь обра-
титься к нормативным правовым актам, регулирующим данный вопрос. В Федеральном
Законе РФ "Об образовании" 1992 г. закреплялась возможность использования дистанци-
онной формы обучения в образовательном процессе.
Согласно действующему Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ электронное обучение и дистанционное образование вправе применяться
образовательными организациями в установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти порядке.

Стоит отметить, что не все специальности можно получить путем дистанционного обра-
зования. В законодательстве РФ четко прописан перечень профессий, получение которых
невозможно при помощи дистанционного образования.

В целом же дистанционное образование по-прежнему набирает популярность и исполь-
зуется в многочисленных зарубежных вузах (с распространением коронавирусной инфек-
ции, естественно, популярность его возросла в разы). Существует несколько моделей ди-
станционного образования, которые будут описаны в данной работе

Правовое регулирование дистанционного образования в государствах-участниках СНГ
осуществляется согласно национальному законодательству, положениях настоящего зако-
на и иных нормативных правовых актах, регулирующих данный вид образования.

Таким образом, дистанционное обучение сегодня перестало быть чем-то диковинным,
оно доступно практически всем категориям населения.

Законодательства государств находятся в постоянном изменении в вопросах регулиро-
вания дистанционного обучения, так как это явление динамично, и устаревшие правовые
нормы способны существенно нарушить стабильный образовательный процесс. Вместе с
тем, дальнейшее развитие национальных правовых систем, равно как и в целом сложно
прогнозируемая и управляемая ситуация, вызванная распространением пандемии в 2020
г., требуют координации в процессе совершенствования правового механизма использова-
ния дистанционной формы обучения, главная цель которой - повышение эффективности
современного образования.
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