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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации дистанционного образования детей-

инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении (далее-Положение) регламентирует 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся на 

индивидуальном обучении и не имеющих медицинских противопоказаний для данной 

формы обучения в ГБОУ СОШ с.Алексеевка  (далее-школа). 

Дистанционное образование детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому (далее – дистанционное образование), является формой обучения детей-

инвалидов на дому и организуется в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 06.06.2005 № 60 «Об утверждении Порядка организации воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому», Порядком организации дистанционного образования 

детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении в Самарской области, 

утвержденного распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

10.06.2011г №411-р, Порядком индивидуального обучения детей школьного возраста по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям, утвержденного приказом 

департамента науки и образования Администрации области, департамента здравоохранения 

Администрации Самарской области от 23 мая 2002г. № 5\188. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Дистанционное образование организуется для детей-инвалидов, обучающихся на 

дому, по заявлению родителей (законных представителей) при отсутствии медицинских 

противопоказаний для данной формы обучения. 

2.2. Оснащение школы специализированным оборудованием рабочих мест 

обучающихся и рабочих мест педагогов (далее – Оборудование) осуществляется Центром 

дистанционного образования детей-инвалидов Самарской области государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Самарского 

областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(далее – ЦДОИ) на основании заявки Юго-Восточного управления МОиН СО (далее – 

Заявка). 

Заявка на оснащение школы Оборудованием и курсовую подготовку педагогов 

формируются ежегодно по формам и направляются в ЦДОИ в срок не позднее 15 января. 

Заявки формируются на основании заявлений родителей о зачислении на 

дистанционное образование и  обеспечении Оборудованием, заключений ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (при наличии), а также 



письменного согласия родителей (законных представителей) на работу с персональными 

данными при формировании Заявки. 

Передача оборудования в школу в соответствии с поданными Заявками 

осуществляется с 1 сентября года подачи Заявки по договору безвозмездного пользования, 

заключаемому в соответствии с Законом Самарской области «О порядке управления и 

распоряжения собственностью Самарской области». 

Обо всех изменениях Заявки, происходящих с момента подачи до момента 

предоставления Оборудования, Юго-Восточное управление МОиН СО незамедлительно 

письменно информируют ЦДОИ. 

2.3. Зачисление обучающихся на дистанционное обучение осуществляется приказом 

руководителя школы на основании заявления родителей при предоставлении следующих 

документов: 

заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для подтверждения статуса 

инвалидности; 

заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения о 

рекомендации индивидуального обучения и отсутствия медицинских противопоказаний для 

работы с персональным компьютером; 

заключения ПМПК, в том числе, отраженном в индивидуальной программе 

реабилитации ребенка-инвалида (при наличии). 

2.4. При организации дистанционного образования школа: 

направляет в Юго-Восточное управление МОиН СО информацию о поступивших 

заявлениях родителей (законных представителей) о зачислении на дистанционное 

образование с приложением необходимых документов для включения в Заявку; 

разрабатывает локальный акт, регламентирующий реализацию дистанционного 

образования; 

обеспечивает обучающихся комплектом оборудования для дистанционного 

образования на период обучения на основании договора школы с родителями (законными 

представителями); 

организует установку оборудования на дому по месту жительства ребенка; 

организует подключение оборудования к сети Интернет; 

обеспечивает педагогов, осуществляющих дистанционное образование, 

соответствующим оборудованием; 

организует курсовую подготовку педагогов, осуществляющих дистанционное 

образование. 
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