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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий детей-инвалидов в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 110» 

определяет порядок организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно 

или постоянно не могут посещать образовательное учреждение. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Положение об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий детей-инвалидов в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 110» 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся 

на домашнем обучении»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2009 

№ 341 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

23.06.2009 № 525»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012 

№ 07-832 «О направлении Методических рекомендаций по организации обучения 

на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.02.2012 № 06-308 «О 

рекомендациях об использовании детьми-инвалидами компьютерного 

оборудования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2009 № 06-1254 «О 

Рекомендациях по организации деятельности по созданию условий для 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

субъекте Российской Федерации»; 

- Законом Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке 

инвалидов»;  

- Порядком предоставления мер социальной поддержки инвалидов Кемеровской 

области (в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.08.2010 № 338 от 07.02.2011 № 42); 

- Положением об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательных учреждениях Кемеровской 

области; 
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- Уставом и локальными нормативными актами муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 110». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Положение – Положение об организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 110»; 

 ЦИДО - Центр инклюзивного и дистанционного образования Кемеровской области; 

 РЦДО – ресурсный центр дистанционного образования города Кемерово; 

 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 УМК – учебно-методический комплекс; 

 ЕИР – единый информационный ресурс; 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

 МАОУ «СОШ № 110» - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110». 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации обучения детей-

инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий в МАОУ «СОШ 

№ 110. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

детей-инвалидов на основании заявления их родителей (законных представителей) при 

наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее – рекомендации специалистов). 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Цель дистанционного образования – предоставление детям-инвалидам 

возможности получения образования на дому по индивидуальному учебному плану. 

Задачи: 

- создать для детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) необходимые 

условия для получения образования по общеобразовательной программе на дому; 

- организовать образовательный процесс; 

- создать условия для обучения педагогических работников по пользованию 

установленным аппаратно-программным комплексом; 

- создать условия для обучения детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) пользованию аппаратно-программным комплексом, а также работе с 

учебно-методическим комплексом; 

- осуществлять мониторинг деятельности по организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов; 

- обеспечивать доступ учащихся и педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих дистанционное образование детей-инвалидов к УМК, позволяющему 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы; 

- создать условия для технического обслуживания рабочих мест детей и учителей. 
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

Для обеспечения процесса дистанционного образования детей-инвалидов 

используются следующие средства дистанционного образования: специализированные 

учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические 

комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые 

компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-

тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее – 

учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 

адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей-инвалидов (далее – 

аппаратно-программный комплекс). 

6.1. Участники образовательной деятельности 

6.1.1. Участниками образовательной деятельности в дистанционном режиме 

являются учащиеся – дети-инвалиды, родители (законные представители) учащихся, 

педагогические работники МАОУ «СОШ № 110». 

6.1.2. Учащимися в ЦИДО могут быть дети-инвалиды, которые могут обучаться с 

использованием дистанционных образовательных технологий, не имеющие медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером; 

6.1.3. Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют педагогические 

работники, обладающие необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в области 

методик и технологий организации образовательного процесса.  

6.1.4. Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют педагогические 

работники, прошедшие курсы повышения квалификации по указанной тематике. 

6.1.5. Родители (законные представители) учащихся создают надлежащие условия 

для проведения обучения на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, представляют своевременно все необходимые документы. 

6.2. Организация образовательной деятельности 

6.2.1. Дистанционное обучение осуществляется на базе МАОУ «СОШ № 110». 

6.2.2. В МАОУ «СОШ № 110» определяется помещение для педагогов, которое 

оборудовано соответствующей техникой, позволяющее реализовывать образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий. 

6.2.3. Ресурсный Центр г. Кемерово разрабатывает с учётом требований ФГОС 

УМК, дидактическое, учебно-методическое, психологическое сопровождение, 

позволяющее обеспечить освоение и реализацию образовательной программы 

дистанционной составляющей при организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов. 

6.2.4. Методистами и техническими специалистами готовятся картотеки 

электронных курсов, цифровых образовательных ресурсов, созданные силами ЦИДО. 

РЦДО создается и поддерживается функционирование ЕИР, выступающего в качестве 

единой платформы взаимодействия а также в качестве основного коммуникационного, 
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информационного, учебного, учебно-методического, научного, консультационного 

центра. 

6.2.5. Зачисление в МАОУ «СОШ № 110» детей-инвалидов осуществляется 

согласно Правилам приема граждан для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 

110». Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать детей с 

использованием дистанционных технологий, подают заявление об организации обучения 

на дому с использованием ДОТ в МАОУ «СОШ № 110» и предоставляют в ЦИДО 

следующие документы: 

1. Заявление в ЦИДО об организации дистанционного обучения ребенка, 

предоставлении комплекта оборудования и доступа к сети Интернет. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт. 

3. Копия справки МСЭ.  

4. Копия справки КЭК или ВК об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с компьютером, с указанием диагноза ребенка и рекомендацией обучения на 

дому. 

5. Копия паспорта родителя (законного представителя).  

6. Копия свидетельства о разводе или свидетельство о заключении брака, в 

случае если фамилии ребенка и родителя отличаются. 

7. Копии документов, удостоверяющих опекунство (при наличии). 

8. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

ребенка, законного представителя.  

В МАОУ «СОШ № 110» издается приказ об организации обучения на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

6.2.6. Для организации дистанционного обучения РЦДО издает приказ и 

обеспечивает подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест 

педагогических работников к сети Интернет, а также оснащает места аппаратно-

программным комплексом. 

6.2.7. Дистанционное обучение начинается с момента регистрации учащегося на 

Интернет-сайте РЦДО. Учащемуся выдают пароль, знакомят с содержанием учебного 

плана. Начало учебного года определяется годовым календарным графиком. 

6.2.8. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

(Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой) 

учащихся школьного возраста установлены следующие нормативы: 

 для учащихся I-IV классов - 15 минут; 

 для учащихся V - VII классов - 20 минут; 

 для учащихся VIII - XI классов - 25 минут; 

остальное время отводится на самостоятельную работу. 

6.2.9.Занятия с применением ДОТ проводятся по расписанию, составленному 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с родителями 
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(законными представителями) учащихся, допускается проведение занятий в вечернее 

время, при этом допускается ведение уроков с персонального компьютера педагога. 

По желанию родителей (законных представителей) учащихся и в соответствии с 

медицинской справкой об отсутствии противопоказаний для работы на компьютере 

обучение может варьироваться, т.е. часть часов проводиться в дистанционном режиме, а 

часть в очной форме (возможно присутствие родителей). 

6.2.10. Учащийся, состояние здоровья которого допускает возможность 

периодического посещения им МАОУ «СОШ № 110», наряду с дистанционным 

обучением и занятиями на дому может обучаться в помещениях МАОУ «СОШ № 110» 

(индивидуально или в малых группах), участвовать в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6.2.11.Педагогом для освоения и реализации образовательной программы при 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов, составляется рабочая программа, 

которая соответствует ФГОС или требованиям образовательного стандарта. 

6.2.12.Учащимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном порядке 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

6.2.13.Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся осуществляются в 

МАОУ «СОШ № 110» в соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ "СОШ 

№ 110" 

6.2.14.Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, определяющими порядок и формы проведения итоговой аттестации в 

МАОУ «СОШ № 110». 

6.2.15.Основанием для отчисления учащихся с инвалидностью, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий из МАОУ «СОШ № 110» 

является:  

 наличие медицинских противопоказаний;  

 личное заявление родителей (законных представителей) учащихся. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор Васькова А.И.  30.08.2019 

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Кребс И.А.  30.08.2019 

Методист  Косолапова Е.Л.  30.08.2019 

 

 

   

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 30.08.2019 г. 

(Основание: протокол заседания Совета по качеству № 1 от 30.08.2019 г.) 

4 СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер и дата  

распорядительного   

документа о внесении 

изменений в  

СМК ПД 05-2019  

Дата получения 

документа  

об изменениях / 

внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

 структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в  

СМК ПД 05-2019  

ФИО Подпись 

     

     

     

     

 


