
утввРжшно
прик€вом мАоу со1п ]\ъ

ху 4,1!

положвнив

об организации обунения детейинвалидов на дому с
исполь3ованием дистанционнь!х образовательнь[х технологий в
муниципальном автономном общеобразовательном учре}|цении

средняя общеобразовательная !пкола л} 11 имени [[[93ч6цц6
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1. 0бщи€ поло}[(ения

<Ф персон€!.г!ьнь|х даннь1ю);
_ |!остановление |{равительства Российской Федерации

1.1. Ёастоящее |!олоэкение разработано в целях рецпирования
процедурь1 организации дистанционного образования детейинва]|у|дов на до]шу,
осуществляемой мАоу со1ш ]хгр 1 1.

1.2. Ёормативнь1ми документами, регламентиру}ощими диотанционное
образование детейинвалидов на АФм}, осущеотв.]1яемое в мАоу со1ш ]\911
(далее _ дистанционное образование детейинв€1лидов), являк)тся :

_ 3акон Российской Федерации от 29 декабря 201'2 года ]\ъ 273Фз (об
образовании в Российской Федер ациут>>;

* 3акон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года }ф 181Фз
<<Ф социальной защите инв€ш1идов в Российской Федерации> (с последу[ощими
изменениями);

_ 3акон Российской Федерации от 27 и}оля 2006 года ]\ъ 152Фз

[8 итоля |996 года ]\ъ 861 <Фб утверя{дении |!орядка воспитания и обуления
детейинв€|лидов на дому у| в негосударственнь1х образовательньгх

г{ре)кдениях>>;
_ прик€}з 1!1инистерства образоваъ|ия и науки Российской Федерации от

06 мая 2о05 года ]\9 1з7 <Фб использовании дистанционньтх образовательнь1х
технологий>>;

 прик€в &1инистерства здравоохраъ|ения у| соци€|.льного развит'|я
Российской Федерации от 04 авцста 2008 года ]ч1"р 379н <Фб утверх{дении
ф'р'индивидуальнойпрощаммьтреабилитациииътвалида,р1нду1видуальной;

_ прик€в Р1инистерства просвещения Российской Федерации от 28
авцста 2020 года ]\ъ 442 (об утверя{дении |{орядка организации и
осуществления образовательной деятельности шо основам
общеобр€вовательнь|х прощамм  образовательнь|м прощаммам нач€ш1ьного
общего, основного общего и среднего общего образования>>

_ прощаммь1 реа6илитациут ребенкаинвалида, вь1даваемь1х

федерагтьнь!ми государственнь1ми г{ре)1{дениями медико_социагтьной
экспертизь1' порядка их разработки и ре€}лизации>>;

_ письмо йиниотерства просвещения сссР от 05 мая 1978 года ]\ъ 28
м (об улг{1пении организации и\1дивидусш1ьного обуления больньтх детей на
до]уу);

_ письмо ]у1инистерства народного образовация РсФсР ]\ъ17253_6 от
|4 ноя6ря 1988 года <<Фб индивидуат1ьном обутении больнь1х детей на дому>;

_ письмо йинистерства народного образования РсФсР и
Р1инистерства здравоохраътеътия РсФсР от 03 и28 итоля 1980 года ]ф 281м17
13186 <<|{еренень заболеваний, по поводу которь1х дети ну)кда}отся в
индивиду€}г{ьньтх заняти'1х на дому и освобожда}отся от посещения массовой
1пколь|);

_ письмо йинистерства образования Российской Федерации !'{у 06|254
от 30 сентября 2009 года <<Рекомендации по созданито условий для



дистанционного
дому);

_ 3акон

з

обутения детейинв€шидов, нужда}ощихоя

(раснодарского края от16 и}оля 201з года

в

]хгч

обунении на

2770к3 <об
образовании в 1{раснодарском щае)

_ ре1шение коллегии департамента образования и науки 1{раснодарского
края от 28 октября 2009 года м 6/3 <Фб оргаъ|изации в общеобр€вовательнь1х

у{ре)кдени'1х инк.]1к)зивного образования детей о ограниченнь1ми
возможностями здоровья в рамках ре€!лизации национ€|г{ьного проекта <<Ёаш:а

нов€ш{ 1школа);
_ 

ре1шение коллегии департамента образования и науки 1{раснодарского

кр€|"'1 от |2 ноя6ря 20|0 года ]\9 3/1 <<Ф внедрениу| в крае дистанционного
образования детей_инв€}лидов>) ;

_ приказ департамента образования и науки 1{раснодарского края от
20 итоля 20|| года ]\ъ з892 (о модернизации общеобр€}зовательнь1х

улрет<дений путём организации в них дистанционного обутения для
обутатощ ихоя (базовьте тпкольт)>> ;

_ письмо департамента образования и науки 1(раснодарокого кр€ш от
18 сентября 2006года ]\ъ о2.01||2|4 (об организации индивиду€|г{ьного

обутения больньтх детей на дому);
_ прик€!з ]!1иниотерства образоваътия, науки и молодёт<ной политики

1{раснодарского края от 25.01 .20|9г. ]'{у 237 <<Ф внесении изменений в прик€в
министерства обр€вования' науки и молодёэкной политики 1{раснодарского
края от 25 февраля 2016 года ]\ъ 997 (об организации обутения детей
инва"]1идов на дому с использованием дистанционнь1х образовательнь1х
технологий по прощаммам общего и дополнительного обршования).

1.3. !ель организаци|| дистанционного образования детейинв€|пидов,
обутатощихся на АФм},  предоставление возмо)кности досцпа к общеплу
образованито непосредственно по месту )!(ительства учащегося илут его
временного пребьтвания (нахо>кдения), защита прав детейинв€!"лидов на
г1олучение качественного общего образования.

\.4. 3адачи:

 предоставление обулатощимся возмо)|(ности
общего и|или дополнительного

х{ительства обутатощегося или его
образовательнь1х прощамм
непосредственно по месту
пребьтвания (нахотсдения) ;

_ повь|1шенутя качества образования обутак)щихся в соответствии с их
интересами, способностями и пощебностями;

_ ре€!"лизация прощамм общего
общеобразовательнь|х прощамм с г{етом

образования и дополнительнь|х
индивиду€|г{ьнь1х возмот{ностей и

особьтх образовательнь1х потребностей обутаемь!х;
* 

ре€1лиз ацу|я предпрофильного и профильного образования.
1.5. .(истанционное образование детей_инв€}лидов органи3овано в

муницип€:льном автономном общеобр€вовательном у1реждении средней

освоения
образования
временного

общеобразовательной 1школе ]\гэ 11 имени [|{евченко муницип€}пьного
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образования !имаплевский район (мАоу со1п ]\гр 11), иметощей
государственну[о аккредитаци}о' располагатощей необходимь1ми кадровь1ми и
техниче скими условиями' нау{но_методиче ским о б еспечением для орган изации

утебновоспитательного процесса для детейинв€}г1идов' освобох<деннь1х от

1.6.

инв€}лидов
технологий

обу+,ения детей
образовательньтх

посещения образовательного учрет{дения (даттее _ Базовая тпкола).

Фбразовательнь1е прощаммь1 при осуществлении
на до!уу с использованием дистанционньгх
могут ре€}ли3овь|ваться Базовой тшколой как самостоятельно' так

и совместно с инь1ми образовательнь1ми у{ре}кдену|ями (образовательнь1ми
организациями) шосредством организацу1и сетевого взаимодействия (далее _

сетев ая ф орма ре ш1из ац ии обр азовательной пр ощ аммьт).
|.7. Ёа уровне шгуницип€|пьного образования 1има1шевского района в

мАоу со1ш м 11 имени ||[евченко со3дан |{ентр дистанционного
образования (как структурное подразделение Базовой тшкольт), на которой
возложена функция обутения детейинв€|_г!идов с иопользованием
дистанционнь!х образовательнь1х технологий.

1.8. Работа !ентра дистанционного образования регламентируется
даннь1м полох(ением и |{оло>кением о центре дистанционного образования
Базовой 1цколь1.

2. Фрганизационная схема управления
дистанционнь!м образованием детей_инвалидов

2.1. €оздание необходимь1х условий для организац?1и дистаътционного
образования детейинв€|лидов обеспечивается в результате взаимодействия
министерства образования и науки 1(раснодарского края, управлени'{
образован|1я админисщации муницип€|пьного образования"\има:шевский район,
(ентра дистанционного образования государственного образовательного

учрея{дени'т 1(раснодарского края 1{раснодарского краевого института

краевой (енщ дистанционного образования), мАоу со1п ]\9 1 1,

образовательнь1х утреждений.
2.2. |1инистерство образования и науки (раснодарского края является

уполномоченнь1м ценщ€]"льнь1м исполнительнь1м органом государственной
власти, осуществ.]ш11ощим организаци}о дистанционного образования детей_
инв€[лидов.

2.3. \у[инистерство образования и науки !{раснодарского края по
согласованито с управлением образования админисщации муницип€!.льного
образования [иматцевский район район утвердил мАоу со1ш м 11 в качестве
Базовой 1школь! по диотанционному образовани}о.

2.4. |{раевой !ентр дистанционного образоваътутя вь1полняет функции
регион€!пьного координатора дистанционного образования детейинв€!пидов.

2.5. Бзаимодействие ответственнь1х лиц за органи3аци1о

дистанционного образования детейинва;тидов осуществляется в письменной
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и устной форме, с использованием средств голосовой, факсимильной и
электронной связи.

2.6. в Базовьтх 1шко]1ах н€вначается лицо' ответственное за организаци}о
дистанционного обунения в 1школе (тпкольного координатора).

3. [ехническое обеспечение органи3ации
дистанционного образования детей_инвалидов

3.1. |1орядок технического обеспечения организации дистанционного
образования с применением средств компь}отерной техники и овязи
определяется министерством образования и науки 1{раснодарского края в
соответствии с действу}ощим законодательством.

3.2. [ля организации дистанционного образования обеспечивается
оснащение рабоних мест детейинв€|"лидов и педагогических работников
компь}отернь1м' телеком1шуникационнь1м и специ€ш1изированнь1м

и педагогических
краевого бтодх<ета.

обутатощегося

дистанционного
краевого

места

!ентра
образования с учетом опеци€|"льнь1х образовательнь!х

пощебностей ребенкаинвалида' обусл0вленнь1х теми или инь!ми
ощанич ениями в использ овании компьтотерной техники.

3.5. @беспечение детейинват1идов комплектами оборудования для
организации дистанционного обутения осуществляется в соответствие с
порядком, предусмотреннь1м действу:ощим законодател|ьством 1{раснодарского
края' после утверх{дения списка г{астников проекта прик€вом министерства
образования и науки 1{раснодарского края.

з.6. Фборудование для организации дистанционного обуления детей_
инв€|"лидов, обутатощихся на дому, передается в соответствии с нормативно_
правовь|м актом 1{раснодарского края по договору безвозмездного
временного пользовани'{ родителям (законнь:м представителям) ребенка
инвалида. йе>кду у{ре)кдением) на которое возло)кено право оперативного
управления и1шуществом (оборудованием для организации дистанционного
обутения), и родителями (законньтми представителями) ребенка зак.]|}очается
соответствутощий договор.

оборудованием п прощаммнь|м обеспечением. ?ребования к комплектам
оборудования для организации дистанционного образования и услуге по
обеспеченик) доступа детейинв€ш1идов' а такх{е педагогических работников к
сети 14нтернет определеньт 1!1инистерством образования и науки Российской
Федерации.

3.3. !ля организации дистанционного образования обеспечивается
подк]1}очение рабоних мест детейинв€!лидов и педагогических работников к
сети йнтернет. Фплата доступа к сети йнтернет рабоних мест детей_инв€ш|идов,
обулатощихся с использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий,

работников базовьтх 1пкол осуществляется из средств

3.4. ||одбор оборудования рабонего
осуществляется

для оснащения
специ€}листами
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з.7. в слу{ае обнаруэкения технических препятствий для подк.]1точени'1

комплекта оборудоваъ|ия для организации дистанционного обутения к сети
14нтернет и невозмо)кности их устранения' г{рех{дение) на которое возло)1{ено

г1раво оперативного управления имуществом (оборудованием для организации

дистанционного обутения), имеет право расторгнуть договор и изъять
оборудование.

3.8. 1(раевой !енщ дистанционного образования ре€}лизует комплекс
мероприятий по техническому оопрово)кдени}о и технической поддер)кке

комплектов компь}отерного оборудованутя рабоних мест детейинв€|"лидов и
педагогических работников.

4. !1орядок и условия вклк)чения детей_инвалидов
в дистанционное образование

на АФм}, про)кива}ощие на территории муницип€}пьного
1имаш:евский район, которь1м не противопок€вано по

обутатощиеся
образования

4.1. Р|а образование с использованием дистанционнь|х образовательнь|х
технологий принима}отся дети_инв€ш1идь| в возрасте от 6,5 до 18 лет,

медицинским з акл}очен иям дистанционн о е обунение.
4.2. ||униципальньтй орган управления образованием [иматшевокого

района с согласия родителей (законньтх представителей) ребенкаиътва]тида'
переведенного на индивидуальну}о ф'р*у обуления на дому, готовит пакет

документов д.]ш1 направления ходатайства в министерство образоваъ:гия и науки
1{раснодарского края о вк]1}очении ребенка в проект <<Развитие дистанционного
образования детей_инв€ь]1идов>> (далее  |{роект).

4.3. |1а ках{дого ребенка, предлагаемого для вклточения в список
кандидатов для участия в |{роекте' предоставлятотся следу[ощие документь!:

_ копи'т справки федерального у{реждени'т Бторо медико_социальной
экспертизьт об установлении инват1идности (далее справка м€3);

_ справка из лечебнопрофилактического учрет{дения об отсутствии
медицинских противопоказаний для работьт с компьтотерной техникой и
организации обутения с использованием диотанционньгх образовательнь1х
технологий (предоставляется е)кегодно до 10 сентября);

* копия закл}очения муницип€|"пьной или краевой психологомедико_
педагогической комиссии;

_ копи'1 справки вранебной комиссии (вк) или клиникоэкспертной
комиссии (к3к);

* копия медицинского зак.т1}очени,{ с ук€ванием диагноза;
_ справка из муницип€|"льного образовательного у{реждени'{ о месте и

к.]1ассе обуления ребёнка;
_ акт оболедования социа]1ьнобьттовьтх условий по месту про)кивания

ребенка;
_ ксероколия 2 и 3 страниць1 паспорта одного родителя (законного

представителя);
_ ксерокопия 2 и 3 страниць| паспорта ребёнкаинвалида с отметкой о
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месте регисщации у|{|2| свидетельства о ро}кдении;
_ копия документа' шодтвержда}ощего права законного представителя

р е б енка инва]\ида (Аля з аконнь!х г1р едставителе й) ;

 з€штвление родителя (законного представителя) ребенка _ инва]|ида на
предоставление и обработку пероон€!г{ьнь!х даннь1х;

_ заявление родителей (законньтх представителей)ребенка, о вк.]1}очен||и

в дистанционное образование.
4.4. !лравление образования администрац|4|1 муницип€ш1ьного

образования |иматпевский район направляет ходатайство в [БФ! ш1о кк
иРо о вклк)чении ребенка в список кандидатов для организации

дистанционного образования.
4.5. €пеци€}листь1 краевого !ентра

проводят экспертизу представленнь!х на
дистанционного образования

ребенка документов с цель}о

установления принадле)кности ребенка к целевой щуппе и целеоообразности
организ а ции дистанционного обр азо вания.

4.6. йуниципальньтй координатор 1иматцевского раиона,
админисщация Базовой 1школь1 посеща!от семьи детейинв€}лидов о цель}о
информирования родителей об условиях вкл[очени'т в дистанционное
образование детейинв€|]1идов' правах и обязанностях родителей (законньтх

представителей) в связи с переданей им в безвозмездное временное
пользование оборудования для организации дистанционного обуления, сроках
нач€|па дистанционного обутения' а также в связи с необходимость}о ре1шения
вопроса о вьтборе оптим€ш|ьного для организации дистанционного обутения
комплекта оборудовани'{.

4.7. в слг{ае окончания срока действия закл}очения лечебно
профилактического г{рет{деъ||4я (справка кэк, вкк, вк) о необходимости
организации индивидуа_г:ьной формьт обуления на до]уу осуществляется
перевод ребёнка на очну!о форму обутения прик€}зом директора мАоу
со1ш ]\ъ 11, изданнь1м на основании заявления родителя (законного
представителя) обутатощегося или образовательнь1м г{ре)кдением' за которь1м
числится обутатощийся.

4.8. в олу{ае окончания срока действия закл}очени'{ лечебно_

профилактического у{рех{деътия (справка кэк, вкк' вк) о необходимости
организации |4ндивидуальной формьт обуления на АФм}, окончание срока

действия справки об инвалидности' вь1езда за предельт 1{раснодарского края на
постоянное место т{ительства и во3никновени'т прочих обстоятельств,
препятству}ощих организации и г!роведени}о обутения с использованием

дистанционнь1х технологий, договор о передаче оборудования для организации
дистанционного образования во временное безвозмездное пользование'
заклточенньтй между родителями (законньтми представителями) и

у{рет{дением' за которь1м закреплено право оперативного управлени'[
имуществом 1(раснодарского края (оборудованием для дистанционного
обутения детей_инвалидов), признается утративт|]им силу.
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4.9. в случаях, ук€ваннь1х в пункте 4.8. мАоу со1ш ]\ъ 11 ставит в
известность управление образования администрации муницип€}пьного
образования\иматпевский район, |{раевой !ентр дистанционного образования,
которь!е в свото очередь, министерство обр€вовани'{ и ътауки 1{раснодарского
края о н€|г|ичии оснований для иск.]1точения ребенка из списка детейинв€!"лидов
для организации дистанционного образования. |{рик€}зом мАоу со1ш ]\ъ 11

ребенок исклк)чается утз списка детейинва.т1идов для организации
дистанционного образования. Родители (законньте представители) ребенка в

установленньтй прик€вом министерства обр€}зования и науки 1{раснодарского
края срок возвраща1от

дистанционного обунения.
комплект оборудованутя для организации

5. 0рганизация образовательного процесса
5.1. Фбразовательньтй процеос для детейинв€ш1идов' обулатощихся на

допц использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий,
осуществляется педагогическими работниками Базовой тшкольт. Фрганизация
улебного процесса для детейинв&г1идов, обунатощихся на дому с
использованием дистанционнь|х образовательнь1х технологий,
регламентируется уставом у| лок€штьнь|ми актами Базовой 1пколь1 и
образовательного учреждения, в которое зачислен ребенокинвалид, договором
между Базовой тшколой и родителями (законньтми представителями)
обулатощегося.

5.2. Бьтбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей
психофизического ра3вития и возмо)кностей обутатощихся' сло)кности
структурь| их дефекта, особенностей эмоцион€!льноволевой сферьт, характера
течения заболевани'{' рекомендаций лечебнопрофилакти11еского г{ре)кдения,
психологомедикопедагогической комиссии; возмох<ностей доставки
обутатощегося в образовательное у{ре)кдение и отсутствия противопоказаний
для зан'1тий в щуппе.

5.3. !опускается полг{ение общего образования в рамках сетевого
взаимодействия одновременно в Базовой 1цколе и общеобр€вовательном
г{ре}кдении по месц )кительства ребенка. Б этом слг{ае организация утебного
процесса для детейинв€ш1идов' обутатощихся на дому с использованием
дистанционнь|х образовательнь1х технологий, регламентируется уставом у|

лок€|шьнь1ми актами Базовой тшкольт и общеобразовательного
которое зачислен ребенокинв€}пид. йех<ду Базовой

у{ре)кдения, в

тшколой и
общеобр€шовательнь1м у{ре}кдением зак.т1ючаетоя оогла1пение о сощудни!{естве
по организации образовательной деятельности ребенку_ инва]тиду 

'обунатощемуся на дому с использованием дистанционнь1х образовательньгх
технологий. 1\:1ех<ду Базовой тшколой и родителями (законньтми
представителями) ребенкаинва{|ида. обутатощегося на АФм}, зак.т]ючается

договор ъ|а обутение с использованием дистанционнь|х образовательнь1х
технологий.
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5.4. [истанционное обунение детейинвалидов, обулатощихся на дому,
сщоится на основе сочетания различньтх форм и технологий обутения, кот0рь1е
определя}отся Базовой тпколой с у{етом индивиду€ш!ьнь1х образовательнь1х
пощебностей данной категории обута}ощихся

5.5. €одер)1{ание общего образования для детейинв€ш1идов'
обулатощихся на до]угу с использованием дистанционньгх образовательнь1х
технологий, определяется индивидуальной образовательной прощаммой,
позволятощей учить|вать интересь! обутатощихс\ их потребности и
возмо)кности и разрабать|ваемой Базовой тпколой (или общеобр€вовательнь!м
г{рея{дением совместно с Базовой тпколой при условии организации сетевого
взаимодействия), на основе образовательнь1х программ, разрабать|ваемь1х и
ре€|"лизуемь1ми образовательнь1ми
соответствии с федеральнь1ми

у{реждениями самостоятельно в
государственнь1ми образовательнь1ми

определяется уставом Базовой
гигиеническими требовану!'ями'

стандартами нач€ш1ьного общего образования у| основного общего образования,
государственнь1ми образовательнь1ми стандартами основного общего и
среднего (полного) общего образования.

5.6. Ре>ким организации дистанционного образовательного процесса

пощебностей обула!ощихся.
|!родолжительность утебного года:

2|1 классь1 не менее 34 уае6нь1х недель.
|[родошкительность утебной недели

индивидуальной образовательной прощаммой.
|{родошкительность

состояни'{ здоровья ребенка,
_ в 1м классе _ 35 минут' число уроков в день в сентябреоктябре * [Р!!,

в последу1ощие месяць! _ не более четь1рех;
во 24 классах  з540 минут;
в 511 классах40 минут.

5.7 . Фбъем утебной нащузки детей инвалидов, обутатощихся на дому с
использованием дистанционнь|х образовательнь1х технологий, а так)ке
соотно1шение объема занятий, проведеннь|х с использованием дистанционнь1х
образовательнь|х технологий или путем непосредственного взаимодействия
у{ителя с обутатощимся, ог|ределятотся индивиду|аштьнь1м утебньтм планом.

5.8. 14ндивиду€!"льньтй утебньтй план разрабать{вается образовательнь1м
у{реждением' в которое зачислен ребёнок, на основе Регион€ш1ьного базисного
улебного плана для детейинвалидов, обуна}ощихся на до\,гу с использованием
дистанционнь1х образовательнь1х технологий, с г{етом кадровьгх' технических,
организационньгх ресурсов Базовой 1школь! и запроса обутатощегося или
родителей (законнь1х предотавителей) обутатощегооя.

5.9. Андивиду€!льньтй унебньтй план детейинв€ш1идов' обунатощихоя ъта
дому с использованием дистанционнь]х
согласуется с управлением образования

образовательнь1х технологий,

1школь1, в
с у{етом

соответствии
особьтх

с санитарно_
образовательнь1х

определяется в соответств|4и с

урока опреде.тш1ется с учетом особенностей
но не может превь11шать:

админисщ аци\4 муницип€|"льного
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х(елательнь1м является
телекоммуникационнь1х

среднего (полного) общего о6разования
с применением информационнь1х и
при опосредованном ("' расстоянии)

образования |иматшевский район, краевь1м 1]енщом дистанционного
образования || утверждается руководителем образовательного у{рея{дения, в

которое зачислен ребенокинв€}лид.
Бозмо>кно и3менение (корректировка) индивиду€|г|ьного утебного плана

в течение утебного года как в сторону умень1шения количества часов' так и в
сторону их увеличения при условии прохо)кдения образовательной прощаммь1'

в связи с характером протекания заболеванияи необходимости осуществления

лечения.
5.10.!дя обутатощихоя на ступенях начш1ьного общего и основного

общего образования х{елательнь1м является сочетание занятий с

использованием дистанционнь|х образовательнь1х технологий и занятий с

посещением детей на дому у{ителем.
.{ля обула}ощихся на ступени

взаимодействии обутатощегося и педагогического работника.
5.11.||о рекомендациям }м1ех<ведомственной комиссии, деятельность

которой регламентируется совместнь1м прик€}зом департаментов образоваътия и

науки и здравоохранения от 08 и1он'т 201| года ]\9 31437|922<<о деятельности
ме)кведомственной комиссии по вк.]1}оченито детейинв€|.лидов в инк.]1тозивное и
(или) дистанционное образование>), допускается во3можность периоди11еского

посещения детьмиинв€!лидами образовательного у{ре}т(дения. 1аким детям
ътаряду с дистанционнь1м обутением и занятиями' проводимь1ми г{ите.]1'{ми на

АФ[}, целесообр€вно организовь1вать занятия с посещением образовательного

г{ре){{дения (индивидуш1ьно или в ма.т1ь!х щуппах). |1ри налу|чии возмох{ности

следует так)ке обеспечивать г{астие этих детей_инв€!"лидов вместе с другими
детьми в проведену|у| воспитатепьнь|х' культурно_р€!звлекательнь|х' спортивно
оздоровительнь1х и инь1х досуговь|х мероприятий, организуемь!х
общеобразовательнь1м г{рет{дением или Базовой тшколой.

5.|2. Б слунае поломки оборудования и|или отсутствия вь1хода в оеть

<<14нтернет) у ребенкаинва]|ида' обутение по прощаммам общего образования

ребенкаутнвалида осуществляет общеобр€вовательная организация, в которой
обулается ребенокинв€1лид по меоту я{ительства.

испопьзованием дистанционнь1х образовательнь|х технологий,
осуществ.}ш{ется в соответству|ут с планом внутри1школьного конщоля
общеобр€вовательного г{рея{ден ия ) в которое зачислен ребенокинв€!лид.

5.|4.[ля
использованием

кат{дого ребёнкаинв€|лида, обулатощегося

дистанционнь1х образовательнь|х технологий,
обесшечить психологопедагогическое сопрово)кдение.

5.15.1{раевой [ентр диотанционного образования ок€вь1вает

методическу!о и консультативнуто г!омощь специш1истам общеобр€вовательнь1х

у{рех{дений и Базовой 1пколе в организации сопровох{дения детейинва,тидов,

5.13.1(онтроль за образованием детейинв€}пидов' обулатощихся на дому

на дому с

необходимо

обутение
технологии
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обулатощихоя на дому с использованием дистанционньгх образовательнь|х
технологий.

5. 1 6.[1ромежуточна'1 аттес тация детей инв€}лидов, обутатощихся на дому
с использованием дистанционнь1х технологий, проводится по четвертям или
полугодиям утебного года. |{о итогам четверти или полугодия Базовая 1школа
предоставляет справки с четвертнь1ми (полугодовьтми) и годовь1ми оценками
детейинв€}лидов в образовательное г{реждение) в которое он зачислен.

5.17.[осударственна'{ (итоговая) аттестация вь1пускников 1х и х1
()01)классов проводится в соответствии с [{оложением о
государственной(итоговой) аттестации вьтпускников 1х и х1 (хп) классов
общеобр€вовательнь1х г{реэкдений Российской Федерации и |{олоэкением о

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обунатощихся, освоив1ших основньте общеобразовательнь1е прощаммь1 среднего
(полного) общего образования.

5.18.Бьтпускникам 0( и х1 (хп) класоов' про1шед1шим государственнук)
(итогову;о) аттестацито, вь1дает аттестат об основном общем илр| среднем
(полном) общем образовании о6разовательное г{ре}кдение, в списочньлй состав
которого бьтл зачислен обутатощийся.

б. [окументация
6.1. с цель}о отслея{ивания прохох{дения прощаммного маториала' а

также успеваемости детейинв€ш1идов, обулатощихся на до1\{у с использованием
дистанционньтх образовательнь|х технологий, в образовательном г{ре)кдении
дол}1{но бьлть обеспечено н€}г|ичие и ведение след}гощей документации:

использованием дистанционнь1х образовательньгх технологий;

дистанционнь1х образовательнь1х технологий, вносятся в список к.т1асса в
соответству[ощем к.т1ассном я{урн€ш1е, в котором обунается ребенок. .{аннь!е о
результатах промея{уточной аттестации (нетвертные' полугодовь|е, годовь1е
отметки)' переводе из класса в класс' государственной (итоговой) аттестациии
вь1пуске из 1цколь1 вносятся в классньтй }курнал соответству1ощего к.]1асса в
соответствиу| с ук€вани'{ми к ведени1о к.т1асоного )курн€}ла.

6.2. с цельто отсле)кивания прохо)кдения прощаммного материала, а
такх{е успеваемости детей_инвш1идов, обутатощихся на до}дду с
иоцользованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий, в Базовой 1школе

АФм}' использованием



обеспечено

\2

н€!"г1ичие ведение следу{ощеидол}(но бьтть

документации:

использованием дистанционнь1х образовательньгх технологий (копия);

дистанционнь|х образовательнь1х технологий, рабоние прощаммь1 по этим
предметам;

дистанционнь1х образовательнь1х технологий;
индивиду€!г[ьно е расписан ие занятий.

в индивидуа_гтьньтй т{урнал обутения на дому с использованием
дистанционнь|х образовательнь1х технологий заносятся следук)щие сведения:

фамилия 9 утмя' отчество; год ро)кдени'{; наименование образовательного

у{рех{дения: дата и время проведения заъ|ятий; колииество проведеннь1х часов;
запись о прохох{денути унебного матери€ш1а; текущие; четвертнь1е
(семестровьте), полугодовь1е; годовь1е отметки. 3алиси в индиву|ду!ш1ьном
журн€!"пе оформля}отся в соответствии с ук€ваниями к ведени}о к]!ассного
я{урн€!"ла. Андивиду€}льнь1е )курн€!.]ть| детейинв€ш1идов' обутатощихся на дому с
использованием дистанционнь1х образовательнь|х технологий хранятся в
мАоу со1п ]\ъ 11 в течение 5 лет.

7. }частники образовательного процесса
7.|. !частники образовательного процесса: г{ащиеся' педагогические

работники и админисщативнь1е работники образовательного учреждения и
Базовой 1школь1, родители (законньте представители) учащихся.

7.2. |!олевая щуппа у{ащихся д,ш организации дистанционного
образования ооставля1от детиинвалидъ|, которь1е обунатотся на дому по
образовательнь1м прощаммам
среднего (полного) общего
противопоказаний для работь1 с

нач€|"льного общего, основного общего и
образования
компьтотером

|4 не име1от медицинских
и ооучения с использованием

дистанционнь1х образовательнь1х технологий.
7.3. Ф6разовательньтй процесс Базовой 1школе осуществля}от

педагогические работники, обладатощие необходимь1ми знаниями в области
методик и технологий организации образовательного процесса для детей
инв€|лидов с использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий.

7.4. |\рава || обязанности г{ащихся и их родителей (законньтх
представителей) закрепля}отся в договорах ме}кду образовательнь!м

г{ре)кдением и родителями (законньтми представителями) учащихся об
организации обуления по индивиду'!пьномгу утебному пла}у с использованием
дистанционнь1х образовательнь1х технологий.

7 .5. Фбуаатощиеся.
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7.5.|. 14метот право:
_ ъта полг{ение бесплатного общего образования (основного и

дополнительного) с исг|ользованием дистанционнь1х образовательнь!х
технолог ий и с г{етом индивиду€}льньтх о с об енностей р азв ||тия;

_ на образование по индивиду€!]1ьному утебному плану;
_ на ува)кение человеческого достоинства, свободу совести и

информации, свободное вь|ра}т(ение собственньтх взглядов и

убеясдений;
_ на объективнук) оценку знаний;
_ на защиту от применени'1 методов физинеского и психического

насилия.
7.5.2. Фбязаньт:
_ вь1полнять законнь1е и обоснованньте требования педагогов и

работников государственного образовательного учрех(дения, Базовой
!пколь1;

_ добросовестно учитъся;
_ бере>кно относиться к предоставленно1у{у в пользование ишгущестБ}, (

своему здоровь}о и здоровьк) окру)катощих;
_ соблтодать санитарногигиенические щебоваъ|ия к ре)ки]шу работьт на

компьтотере;
_ уват{ать честь и достоинство других обулатощихся и работников

государственного образовательного г{рет(дения, Базовой тшкольт.

7 .6. Р одители (законньте представители).
7.6.|. йпдетот право:
_ на знакомство с 9ставом образовательного фреэкдения, Базовой

1школь1 |4 другими документами образовательного у{рех{дения,
регламентиру1ощими организаци}о образовательного процесса' с
ходом и содер}канием образовательного процесса' о результатами
освоения ребенком образовательной программь1;

_ на защиту законнь!х прав и интересов ребенка;
_ на обращение для разре1шени'т конфликтнь1х ситуаций к директору и

заместителям директора образовательного . учрехсдения, Базовой
1пколь1;

_ на внесение предлох{ений по составлени}о расписану|я занятий, по
вк]11оченик) дополнительнь1х предметов в пределах вь1деленнь1х часов,
арцментировав необходимость с у{етом способностей и интересов

ребенка;
_ на у1астие в общественной х{изни образовательного учре)кдения,

Базовой 1школь1.

7.6.2. Фбязаньт:
_ вь1полнять условия договоров' закл}оченнь1х о ними;
_ вь1полнять законнь1е и обоснованнь1е требования педагогов и

работников образовательного г{рех(дения, Базовой школь1;
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_ нести ответственность за воспитаъ1ие и обг{ение овоего ребенка;
 создавать уоловия для проведения с ребенком заъ|ятий,

способству1ощих успе1шному освоени}о знаъ:л||й, поддер)кивать его
интерес к полу{енито образования;

_ предоставлять все необходимьте для организации образования
документь\' отавить педагога в известность о рекомендациях врача'
оообенностях ре)кима образовательного проц еоса для ребенка;

_ следить за своевременностьк) проведения занятий, информировать
админисщацито образовательного у{рея{дения, Базовой 1школь|' об
отмене занятий по слу{а1о болезни и о возобновлении занятий;

_ конщолировать вь1полнение дома1шних заданий и продолт{ительность

работьт ребенка за компьтотером.

7 .7 . |едагогические работники име1от права, предусмотреннь!е 3аконом
Российской Федерации <Фб образовании в Росоийской Федерации>>.

7 .7 .|. |{едагогические работники обязаньт:
_ вь!полнять образовательну!о программу образовательного

г{ре)кдения, 1!1АФу со1ш ]\ъ 11 , и индивиду€!льньте образовательнь!е
прощаммьт обулатощихся;

 нести ответственность за качество образования детей, уровень их
знании, )гмении' навь1ков' воспитанности ;

* р€ввивать навь1ки самостоятельной работь1
предоставляемь1м оборудованием' утебной,
художественнои литературои ;

_ изу{ать иъ|ду|виду€|пьнь1е особенности детей, знать специфику
заболевания детейинв€ш1идов, особенности их р€ввития' ре)кима и
ор г аниз ации д о м а1цни х з аданий;

_ не допускать перещузки детей;
_ взаи\4одействовать с родите.тш{ми (законньтми представителями) и

педагогами образовательнь!х утреэкдений, осуществля}ощих
образование детейинв€}лидов на дому;

 своевременно заполнять необходиму}о документаци}о' осуществлять
контроль оовоения детьми образовательнь!х прощамм.

8. Финансирование
Финансирование базовьтх 1школ осущеотвляется в соответствии с

порядком финансирования дистанционного образования.

обулатощихся с
справоиной и


