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имв,ни |шп'вчшнко
муниципАльного оБРАзовАния тимА1шввский рдйон

пРикАз

', !../,й /2}3
город 1иматпевск

Фб утвер)кден ии |! олоясен ия
<<Фб организации получения образования обуиагощимися с ограниченнь!ми
возмо)|(ностя м и здоровья' детьм иинвал идам и' ин вал ида м и' обунапо щ и м ися

на дому с применением дистанционнь!х образовательнь!х технологий
и электронного обунения>>

в соответствии с приказом министерства образования, науки и

молодежной политики 1{раснодарского края от 22.07.2021г. м2378 (об
организации получения образования обунатощимися с ограниченнь1ми
возмох{ностями 3доровья' детьмиинвш1идами, и|1валидами, обунатощимися на

дому с г1рименением дистанционнь(х образовательнь1х технологий
и электронного обунения> п р и к аз ь1 в а }о:

1. 9твердить |{олох<ение (об организации получения образования
обунатощимися с ограниченнь|ми возмо}кностями здоровья, детьми
инвалидами, инвалидами, обунатощимися на дому с применением

дистанционнь1х образовательнь1х технологий и электронного обунения>
(приложение).

2. 1{онтроль за исполнением данного приказа оставля1о за собой.
3. |{риказ вступает в силу с момента его подлусания.

,{п /
!иректор 1пколь1 (||: | А.н. Флейников
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|

о
/.



пРиложвнив

утввРждвно
прика3ом мАоу со1ш ]\ъ 11

от 09.01 .2023 \р 2

. положшнив
об организации получения образования обунающимися с

о гр а н и ч ен н ь[ м и в оз м о)кн остя м и зд о р о вья' д еть м и_ и н в ал 14дау1и,
инвали дам|*) обунагощимися на дому с применением

дистанционнь|х образовательнь[х технологий
и электронного обунения



1. Фбпцие поло}кения

1.1. Ёастоящее |{олохсение разработано в целях регулирования

процедурь1 организации дистанционного образования обуиатощихся с

ограниченнь!ми возможностями здоровья: А9т€йинвалидов' инвалидов'

'фч,*ш 
ихся на дому, осуществляемой мАоу со1ш ]хгч 1 1 .

1.2. Ёормативнь|ми документами' регламентиру}ощими дистанционное

образование обуна}ощихся с ограниченньтми возможностями здоровья, детей

инвалидо в, инвалидов' обуча}ощихся на дому, осуществляемое в Р1АФ} со1п

.]ю1]' явля!отся:
_ 3акон Российской Федер ации от 29 декабря 2012 года ш9 273Фз (об

образова нии в Российской Ф едер ащии>> ;

_ 3акон Российской Федерации от 24 ноября |995 года ]\ъ 181Ф3

<Ф социальной 3ащите инва_т1идов в Российской Федерации> (с последу}ощими

изменениями);
_ 3акон Российской Федерации от 27 и1оля 2006 года ]\9 152_Фз

<Ф персона_]1ьнь1х даннь!х)> ;

_ |{остановление |1равительства Российской Федерации от

18 итоля 1996года ]ч|ц 86т <бо утвер)кдении |{орядка воспитания и обунения

детейинвш1идов на дому и в негосударственнь1х образовательнь1х

учрех(дениях>>;
_ приказ йинистерства

06 мая 2005 года ]\гч 137 (об
технологий>>;

_ прика3 \'1инистерства 1дравоохранения и социы1ьного р€|звития

Российской Федерации '' о+ августа 2008 года }ч[э 379н кФб утверждении

ф 'р' 
ин диви дуатт ! н о й пр о щ аммьт р е аб ил ит ации у1||валида, |4т1 дивиду ал ь н о й

_ программь1 реабилитац'1и ребенкаинва_т1ида' вь1даваемьтх

федеральнь|ми государотвеннь1ми учреждениями медикосоциальной

экспертизь1' порядка их разработки и реализации>>;
_ письмо йинистерства просвещениясссР от 05 мая 1978 года ]\ъ 28м

(об улуч1пении организации индивидуального обуиения больньтх детей на

дому);
_ письмо \4инистерства народного образования РсФсР ]хгч172536 от 14

ноября 1988 года <Фб индивидуат1ьном обучении больнь1х детей на дому>;

_ письмо 1!1инистерства народного ббразования РсФсР и йинистерства

здравоохранения РсФсР от 08 и 28 и}оля 1980 года $ч 281м17|з|86

.й.р.,.йь заболеваний, по поводу которь1х дети нужда}отся в индивидуальнь]х

занят|4яхна дому и освобожда}отся от посещения массовой школь1);

_ письмо 1!1инистерства образования Российской Федерации ]ч]'ч 06 |254

от з0 сентября 2009 года <<Рекомен дации по создани}о условий для

дистанци'""'.' обунения детейинвалидов' нужда1ощ ихся в обунен ии на дому) ;

_ 3акон 1(раснодарского края от16 итоля 201з года '}тгч 2770кз (об

образовании в 1{раснодарском крае>

образова:л1ия и науки Российской Федерации от

использо вании диотанционнь1х образовательнь[х



з

_ ре1пение коллегии делартамента образования и науки 1{раснодарского
края от 28 октября 2009 года ]\ъ 6/3 <Фб организации в общеобразовательнь1х
учрех{дениях инкл}озивного образования детей с ограниченнь1ми
возможностями 3доровья в рамках ре€|"лизации национального проекта <Ёатпа
новая [пкола));

_ ре1пение коллегии департамента образования и науки 1{раснодарского
края от |2 ноября 2010 года ф з|| (о внедрении в крае дистанционного
обр азования дет ей инвалидов>) ;

_ прик€ш департамента образования и науки 1{раснодарского края от
20 итоля 201| года лъ 3892 <Ф модернизации общеобразовательнь1х учрех<дений
путём организации в них дистанционного обунения д!|я обунатощихся (базовьте
тпкольт)>;

_ письмо департамента образования и науки 1{раснодарского края от
18 сентября 2006года ]ч]р 02.0\|\2|4 <о6 организащиииндивидуа_т1ьного обуиения
больньтх детей на дому);

 приказ йинистерства образования' науки и молодёжной политики
1{раснодарского края от 22.07 .2021 г. ]\ъ 2378 <Фб организации получения
образования обуна}ощимися с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья' детьми
инвал'1дами' инва.]1идами' обунатощимися на дому с применением
дистанционнь1х образовательнь1х технологий и электронного обунения>.

1.3. 1_{ели:

 предоставление возмо)кности доступа к общему образованито
непосредственно по месту жительства обунатощегося или его временного
пребьтвания (нахоя< дения), .
 защита прав обунатощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья'
детейинвалидов' инв€!|1идов на получение качественного общего
образования.
1.4. 3адани:
_ предоставление обунатощимся возможности освоения образовательнь1х

прощамм общего и|или дополнительного образования непосредственно по
месту )кительства обуиатощегося или его временного пребьтвания (нахождения');

повь11шения качества образования обунатощихся в соответствии с их
интересами' способностями и потребностями;

_ реализация прощамм общего образования и дополнительнь1х
общеобразовательнь1х прощамм с учетом индив2|ду€ш1ьнь1х во3мох{ностей и
особьтх образовательнь1х потребностей обунаемьтх;

_ реализация предпрофильного и профильного образования.
1.5. {истанционное образование обунатощихся с ограниченнь1ми

возмо}кностями здоровья' детейинвалидов,, инвалидов организовано в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной 1пколе ]\9 11 имени 1||93ч9цц9 муниципального
образования 1имашлевский район (мАоу со1ш м 1 1), иметощей
государственну}о аккредитаци}о' расЁолагатощей необходимь1ми кадровь1ми и
техническими условиями' научнометодическим обеспечением для организации
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учебновоспитательного процесса для обутатощихся с ограниченнь1ми
возмо)кностями здоровья, детейинват1идов, инв€|"лидов освобо>кденнь1х от
посещения образовательной организации (далее _ Базовая тпкола).

. 1.6. Ё{а уровне муниципального образования |иматпевского района в
мАоу со1ш м 11 имени |1[евченко создан 1{ентр дистанционного образования
(как структурное подразделение Базовой тпкольт), на которой возлоя<ена функция
обунения обунатощихоя с ощаниченнь!ми возмох{ностями здоровья, детей
инвапидов' инвалидов с использованием дистанционнь1х образовательнь1х
технологий.

\.7. Ра6ота 1{ентра дистанционного образования регламентируется
даннь1м поло)кением и [{оло:кением о 1_{ентре дистанционного образования
Базовой школь1.

2. 0рганизационная схема управления
дистанционнь|м образованием обунагощихся с ограниченнь!ми

во3мо}кностями здоровья, детей_инвалидов' инвалидов' обунапощихся на
дому с использованием дистанционнь[х технологий

2.\. €оздание необходимь1х условий для организации дистанционного
образования обуна}ощихся с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья, детей
инвапидов' инвалидов обеспечивается в результате взаимодеиствия
министерства образовани\ науки и молоде>кной политики (раснодарского края,
управления образования администрации муниципального образования
1иматшевский район, [_{ентра дистанционного образования государственного
бтод>кетного образовательного учреждения дополнительного профессиона.]тьного
образования <<Анститут ра3вития образования>) 1{раснодарского края (далее 
краевой (ентр дистанционного образования), мАоу со1ш ]ф 11.

2.2. |1инистерство образования, науки и молодежной политики
1(раснодарского края является уполномоченнь1м центры1ьнь1м исполнительнь1м
органом государственной власти, осуществля}ощим организаци}о
дистанционного образования обутатощихся с ограниченнь1ми возмо}(ностями
здоровья, детейинвалидов, инв€ш1идов.

2.3. Р|инистерство образования, науки и молодежной политики
1{раснодарского края г{о

согласовани}о с управлением образования администрации муниципа']тьного
образования 1иматшевский район район утвердил мАоу со1п ]\ъ 11 в качестве
Базовой 1школь1 по дистанционному образовани}о.

2.4. |(раевой 1_{ентр дистанционного образования вь1полняет функции
регионального координатора дистанционного образования обунатощихся с
ограниченнь1ми возможностями здоровья' дет ейинвалидов, инвалидов.

2.5. 3заимодействие ответственнь1х лиц за организаци}о
дистанционного образования обуиатощихся с ограниченнь1ми во3можностями
здоровья, детейинват1идов' инвш1|ь"дов осуществляется в письменной
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испо]1ьзованием средств гопосовой' факсимильной 
и

за организаци1оэлектРон;:ы#:"ь1х 
1школах назначается ли{Ф, ответственное

дистанционногообуненияв1школе(тшкольногокоординатора).

3. 1ехническое обеспечение органи3ации

дистанционного'бр,,'*'нияобун.',ц"*."сограниченнь!ми
возмоя(ностями 3доровья, детей_инвалидо]]]'*,'}!АФБэ 

об}напошлихся на

дому с использованием диста[1ционнь[х 
технологии

3.1.|1орядок й.*".'."кого обеспечеъ\утя организации дистанционного

образования с применением средств .'*''"й'ерной техники и связут

определяется министерством^*обфзования' 
науки и молодехсной политики

(раснодарского края в .'''".{.'*'" с действутошим законодате'1ьством'

Аля организации дистанци'*'*''.' образова ния о6есг1ечивается оснащение

рабоних мест обуиатош |4хояс ограниченнь1ми возможностями здоровья' детей_

инвалидов' инвалидов у| ,'д'.'''ческих работников компь1отернь1м'

телекоммуникационнь1м 
и специали3ирован*','' 'б'рудованием 

и программньтм

обеспечением' 1ребования к комплектам оборулов а|1:г1я для органи3ации

дистанционного 
образова""" ) у;;;;; ;; обеспечению доступа обуна}ощихся с

ограничен}1ь1ми '',''*,'''"*" 
здоровья, детейинвш1идов' 

инвалидов' а такх{е

педагогических работников ; ..{, !1нтернет определень1 \4инистерством

;е;1"#;'Ё;:,у#"#ту'::""".""*""т#:#:,#";3;###?''
подкл1очение рабоних мест обунатошихся с ощаниченнь1ми возможностями

здоровья' детйинвалидов, "*',*"д', 
|4*'л'''у':::":|аботников 

к сети

Р1нтернет. Фппата доступа ; сети 1'1н'ерне! рабоиих мест обуиатошихся (

ограниченнь1ми во3можностями ,*'р''"!, 
'д''"й:[ББ&}1й[ФБ' инвалидов

обунатошихся с использованием дистанци'''''",* образовательнь1х техно]1огий', т

педагогических работников Базовь1х 1шко'1 
''уш"{'ляется 

из средств краевог(

бюд>кета. а _*^Б^тт!]с ппя оснащения оабочего \{ест

з.3. |1одбор оборудоваътутя .," 
''"',жн^""_ *р!."''' {ентр

;:1;:#}';ь 
"н;]:***: 

''!'1#*:;н:""";' 
образовательнь]

потребностей обунатошихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья' дете1

инвапидов,инвалидов'бу.,'",енну__::*"|^[|у1инь]\
ограниче;:Ё*#""ъ#;"т#;х#::;:т"";;:щь1мивозможностя!

здоровья,Ает€й.инвалидов'инва,!идовкомплектамиоборулова]}1|4яд
организации дистанци'*"'1' обунения осуществпяется в соответствие

порядком,предусмотреннь1мдействутощим,'*',,'д'"ельством1{раснодарскс
края'посдеутверждеъ|.|4яо[искаучастниковг!роектаприказомминистерс.
образования,наудиимолодежнойпо]1итики1(раснодарскогокрая.

3.5. Фборудование для 'р''""ф' 
дистанционного 

ооуче]

обунатошихоя ; ощаниченнь1ми возможностями здоровья, детей_инвали]
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инвалидов, обуча}ощихся на дому' передается в соответствии с нор}'1ат}1вно

правовь1м актом 1{раснодарского края по договору безвозптез::ного

временного шользования родителям (законньтм представителяшт) ребенка

'',.,'д6. йехсду учреждением' на которое возложено право оперативного

управления ,,,уш..'"'' (оборулованием цля организации дистанционного

обунения),, р'д''.лями (законньтми представителями) ребенка закл}очается

соответству1ощий договор.
3.6. в случае обнаружения технических препятствий для подкл}очения

комплекта оборулования для организации дистанционного обунения к сети

14нтернет и невозможности их устра|1ения, учреждение, на которое возложено

право оперативного управления имуществом (оборулованием ддя организащии

дистанционного об!нения), имеет право расторгнуть договор и изъять

оборудование.
3.7. 1{раевой 1_{ентр дистанционного образования реализует комплекс

меропри ятий шо техническому сопровох{дени}о и технической поддержке

комплектов компь}отерного 'б'рул',ания 
работих мест обунатошихся с

ограниченнь1ми возможностями здоровья, детейинвалидов' инвалидов и

педагогических работников'

4.|1орядокиусловиявклк)ченияобуча!ощихсясограниченнь!ми
во3мо)кностямиздоровья'детейинвалидов'инвалидов

в дистанционное образование

4.1,. Ааобразование с использованием дистанционнь1х образовательнь1х

технологий ,'р'й"*'1отся обунатошщеся с ограниченнь1ми возможностями

здоровья' детиинвалидь1' инвалидь1 в возрасте от 6,5 до 18 лет' обуча}ощиеся на

АФ$}' |]ро}(ива}ощие на территории муниципального образования тимашлевский

район, которь!м не г{ротивопоказано по медицинским закл!очениям

дистанционное обунение
4.2. йуний'пальньтй орган управления образованием ]иматпевского

района с согласия р'д'.,.'.й (законньтх представителей) обунагощихся с

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья' детейинвалидов' инвалидов'

переведеннь1х на индивидуальну}о ф'р,*у обунения на АФ$}, готовит пакет

документов для направления ходатайства в министерство'образования и науки

1{раснодарского края о вкл1очении ребенка в проект <Развитие дистанционного

образования детейинвалидов)> (далее  |[роект)'

4.3.Ёакаждогоребенка,предлагаемогодлявкл1очениявсшисок
кандидатов для участия в |[роекте, предоставля!отся следу}ощие документь1:

_ копия справки федерального учреждения Бторо медикосоциальной

экспертизь1 об установл енииинвалидности (далее справка \{€3);

_ .пр'й' из лечебнопрофилактического учреждения об :::1т":
медицинских противоп'*'''"'й д," работьт с компь}отерной техникой и

организации обунения с использованием дистанционнь1х образовательнь1х

технологий (шредостав]ш1ется ежегодно Ёо 10 сентября);



6

инва]1идов, обуиатощу1хся на дому' передается в соответствии с нормативно

правовь1м актом 1{раснодарского края по договору безвозмездного

временного пользования родителям (законнь,м представителям) ребенка

инвалида. 1у1ехсду учреждением, на которое возло)кено право оперативного

управления имушеством (оборулованием для организации дистанционного

обунения), и родителями (законньтми представителями) ребенка закл}очается

соответству1ощий договор.
3.6. в случае обйарухсеътия технических препятствий для подкл}очения

комплекта оборулов ану1я дл:я организации дистанционного обунения к сети

}}4нтернет и невозможности их устрат1ения) учреждение' на которое возло}1(ено

право оперативного управления имуществом (оборулованием для организации

дистанционного обунения), имеет право расторгнуть договор и изъять

оборудоваъ|ие.
3.7. 1{раевой [ентр дистанционного образования реапизует комплекс

мероприятий по техническому сог|ровождени1о и технической поддер)}ке

комплектов компь1отерного 
'б'руд', 

ания рабочих мест обуча}ощихся с

ограниченнь1ми возможностями здоровья, детейинва]{идов, инва'т1идов и

педагогических работников'

4.11орядокиусловиявклк)ченияобуча[ощихсясограниченнь[ми
возмо2|(ностямиздоровья'детей.инвалидов'инвалидов

в дистанционное образование

4.1. Ёа образование с использованием дистанционнь1х образовате'[ьнь[х

технологий прийима1отся обунатошщеся с ограниченнь1ми возможностями

здоровья' детиинва,{идь1' инв€ш|идь1 в возрасте от 6,5 до 18 дет' обуча}ощиеся на

Аом}, прожива}ощие на территории мунициг1ш1ьного образования 1имагцевский

район, которь1м не противопоказано по медицинским закл1очениям

дистанционное обунение
4.2. \|унийипальньтй орган управления образованием 1иматпевского

района с согласия родителей (законньтх представителей) обунатощихся о

ограниченнь1ми возможностями здоровья, детей_инвалидов' инвалидов'

переведеннь1х на и|тдивидуапьну}о фор'у обунения на дому' готовит пакет

документов для направления ходатайства в министерство'образоват1ия и науки

1{раонодарского края о вкл1очении ребенка в проект ((Развитие дистанционного

образования детейинвш1идов) (далее  |1роект)'

4.з. Ёа каждого ребенка, пред'1агаёмого для вклточения в список

кандидатов для участия в |{роекте' предоставпя}отся следу}ощие документь1 :

_ копия справки федерального учреждения Бторо медикосоциш1ьной

экспертизь1 об установл ении"",*,"д"ости (далее справка м1€3);

_ справка из лечебнопрофилактического учре){(дения об отсутствии

медицинских противоп'^'''"'й ,," работь1 с компь}отерной техникой и

организации обунения с использованием дистанционнь1х образовательнь1х

технологий (предостав]|'1ется ех(егодно Ёо 10 сентября);



7

_ копия закл}очения муницип€ш1ьной и!|и краевой психологомедико

педагогической комиссии (для обуна}ощихся с ФБ3);

.копиясправкивратебнойкомиссии(вк),ог1ределягош{0яфор*у
дома1пнего обуяения (предоставляется е)кегодно АФ 10 сентября);

_копиямедицинскогозакл}очениясуказаниемдиагноза;
_справкаизмуницишальнойобразовательнойорганизацииоместеи

классе обунения ребёнка;
_ акт обследов а|1ия социальнобьттовь1х условий по месту проживания

ребенка;
_ ксерокопия 2 и 3 страницьт пасг1орта одного родителя (законного

г1редставителя)'
_ксерокопия2и3страниць1паспортаикопиястраниць1паспортас

отметкой о регистр а(\иив 1{раснодарском крае (для инвалида)'

_ копия свидетельства о рохцении обуяа}ощегося;

_копиядокумента,подтвер)кда1ощегоправа3аконногопредставителя

обунатощегося (Аля законнь1х представителей);

_заявле"".р'.,теля(законногопредставителя)ребенкаинвалида|1а

предоставление и обработку персональнь1х даннь{х;

_ заявле"". р'^'телей (законньтх представителей) ребенка' о вкл}очении

в дистанционное образование'

4.4. \лр'",Ё"'. образования администрации муниципального

образования 1имацлевский район направляет ходатайство в [БФ} дпо кк иРо

о вкл}оч ении ребенка в список к?ндидатов для организации дистанционного

образоват1ия' 
т,^^^п^г^ {{атдтпя ого образования

4.5. €пециалисть1 краевого [ентра дистанционн

проводят эксг1ертизу представленнь1х на ребенка документов с цель}о

установл ения принадлех(ности ребенка к целевой группе и целесообразности

организации дистанционного образования' .[';ълотттрР

4.6. му*'ш'.,альньтй координатор 1имацтевского раиона'

администр'ц'й Базовой школь1 посеща1от семьи обунатощихся с ограниченнь{ми

возможностями здоровья, детейинвалидов' инвадидов с цельго информирования

родителей об условиях вкл}очен ия в дистанционное образование обуиатошихся'

правах и обязанностях родителей (законнь1х представителей) в связи с переданей

им в безвозмездное временное пользование оборудования для организации

дистанционного обунения' сроках начала дистанционного'' обунения' а также в

связи с необходимость}о ре1пения вопроса о вьтборе оптимального для

организациидистанционногообунениякомп.]1ектаоборудования.
4.1'вслучаеокончаниясрокадействиязакл}очениялечебно

профилактического учрех(де:ия (справйа кэк, вкк, вк' мсэ) о необходимости

организа ци|4 индивидуальной фщмы обунения на дому осуществ!|яется перевод

ребёнка на очну1о ф'р'у 'бу'.,'" 
приказом директора' образовательной

организацией' за которь1м ,'''''"" обуиатощийся, изданнь1м на основании

заяв]1енияродителя(законногопредставителя)обуиагощегосяили.
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4.8.вслучаеокончаниясрокадействиязакл1очениялечебно
профилактическо.' у"р.111,'"'|Ё'''',{' 

кэк, вкк' вк' мсэ) о необходи}1ост11

оргайизашии индивидуальной ы;;" обуиения на дош4}' окончание срока

дейотвиясправки 
об инвал'д'''.'', вь1езда за преде'[ьт 1(раснодарского края на

постоянное место жительства у1 возникно ""'"'" "!:"т 
обстояте1ьств'

препятству1ощих организации |4 проведени!о обуиения с использован11е}1

дистанци',,"'*_'.хЁологий' 
договор о передаче оборушования для организац}]11

дистанционного 
образования во временное безвозмездное пользован}{е'

закл1оченньтй между родителями 
(законньтми представител1ями) и учреждение}1'

за которь1м закреплено право '"'р'",ного 
управления имущество\1

1(раснодарского й (обору!ованием для дистанционного обунения детей

"!,','д*),#"::Ё;;;т;:#х в пункте 4.8. мАоу со1ш ю 11 ставит в

известностьуправлениеобразова^,*,",страциимуниципального
образова.'" тй*]'''.,.*'й й;;; *,аевой }]ентр дистанционного образования'

которь1е в сво1о очередь, ;;;;й.'"" 'бра'',''и"' 
науки |4 молодежно1"]

политики (раснодарского края о наличи" ''''"'* 
ий дляискл1очения ребенка !1з

списка обунатошихся с ощаниченнь1ми возможностями здоровья' детей

инвалидов' инвалидов для 'р}'"'.'ции 
дист'"'!'""'го образова'7ия' |[риказо:т

мАоу сой ]ч{ч 11 ребенок искл!очается из списка обунатош:ихся !

ограниченнь1ми возможностями здоровья, детейинвалидов' 
инвш1идов }1'

организации дистанционног;;аБ ".,^'. 
Р6,''.,и (законнь1е представите1 1 1

,.о.'11.1';#;н:гъ":#;:}".#'Ё;'':;"*'.:'*1;:х;:?х}:';.:

хж;#ж:; я д!|яорганизац |47т д14станционного 
обуиения'

5. 0рганизация образовательного процесса

5.1.Фбразовательньтйпроцессдляобунатоших:ясограниченнь]\1
возможностями здоровья, детейинвапидов ,'',"Б,^дов, обунатощихся на до\1}

использованием дистанционнь1х 
образовательнь1х технологий' осуш9€]Б']]1е1ц

педагогическими работник,й" ь*'!ой тшкольт. Фрган у|зация уиебного процес

для обуна}ощихся с ограниченнь1ми возможностями здор:вья, детейинвали'](

инвалидов'обуиа:ошихсянадомусиспо]1ьзованиемдистанционн!
образовательнь1хтехнологий,регламентируетсяуставомилокальнь|миакта
Базовой 1школь1 и образовательной 'р.'*'й 

зацу|и, , .'':ч'е зачислен ребен<

инвалид' договором *.{., 
_,*','й 

штколой и 'родителями (законньт

!р',"*.;:ън"":3}]ж|''"'^,.'":'':::::"""""1,";;т;}",;;#:"'

обуиагошл '"")с 
ФБ3, ,'щ'йй. 'чазование 

н' |]м| 
в муниципш1ьнь]]

государс'й#'* 'ош.'оразовательнь1х 
организациях ]имашлевского раи

1{раснодарского края 
''' 'Ё',"ированнь1м 'й.'бразовательнь1м 

г1рощаммам

обунатошихоя с" нФу1шениями слуха, зрения' с тяжель]ми нару1цения реч]

нару[шениями опорнодвигательного 
аппарата' задеряской психичес}

развития' умствен"'й ''йлость}о 
(интеллекцальнь1ми нару1пениями)' а та
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детиинвалидь1' инвалидь1 утз числа обуиатощихся на дому г1о прощаммам

общего и (или) дополнительного образования'

5.3. [истанционное обунение по прощаммам общего образования

осущеётвляется педагогами Базовой 1школь1 в кабинетах с вь1ходом в сеть

?1нтернет с использованием сдо и (или) других электронньтх образовательнь1х

ресурсов. |1едагогам, осуществлятот{и{ дистанционное обунение'

предоставляется авторизованнь1й доступ к €[Ф с правами ((учитель)'

5.4. Бьтбор вариантов проведения занятий зав]'{сит от особенностей

психофизического ра3в\4тия и возможностей обуиатощихоя' сложности

структурь1 их дефек1а, особенностей эмоционш1ьноволевой сферьт, характера

'.''"" 
заболевания, рекомендаций лечебнопрофилактического учреждения'

психологомедикопедагогической комиссии; возможностей доставки

обуча}ощегося в обр€|зовательну}о организаци}о и отсутствия противопоказаний

для занятий в группе.
5.5. йе>кду Базовой тцколой и образовательной организацией' в которой

обуиается дети с овз, детиинвш1идь1, инвш1идь1 по месту жительства'

3акл}оча}отся согла1]1ение о сотрудничестве по организации образовательной

деятельности, а также договор с родителями (законньтми представителями)

обунатощ ихся с ощаниченнь1ми возмох(ностями здоровья ' детейинвалидов'

,""'д'в, обуча}ощихся на дому о реш1изации образовательнь1х прощамм'

5.6. /{истанционное обунение г!о программам общего образования

реали3уется педагогами Базовой 1пколь1 по одному и[:и нескольким предметам

согласно учебному плану Базовой ш]коль1 у| иътд'1видуальному учебному плану

обунатощегося. Быбор предметов для изучения осуществляется обунатощу|мися

илу| родителями (законньтми представителями) г{о согласовани}о с Базовой

школой.
5,7.!истанционноеобунениеобунатощихсяограниченнь1ми

возможностями здоровья' детейинвш1идов, инва']1ид0в' обуча}ощихся на Аом}'

строится на основе сочетания различнь1х ф'рм и техно'1огий обуиения, которь1е

определя}отся Базовой школой с учетом индивидуальнь1х образовательнь1х

потребностей данной категории обуча1ощихся

5.8. Ре>ким организации дистанционного образовательного процесса

определяется у''.''' Базовой 1школь1' в соответствии с санитарно

гигиеническими требованиями)с учетом особь1х образовате'1ьнь1х потребностей

обунатощихся.
|1родолхсительность учебного год6: 1 класс _ ,з3 учебнь1е недели;

2|| классь{ _ не менее 34 унебнь1х недель'

|1родолжительно сть урока определя ет с я с учетом особенностей сост о яния

здоровья ребенка' но не может превь11шать: 
гябреоктябре _ 1Р!!,_ в 1м классе  35 минут' число уроков в день в сен']

в последу}ощие месяць1 не более четь1рех;

_ во 24 кхаооах_3540 минут;

_ в 511 класчах _ 40 минут' '''



{
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5.9.Фбъемувебнойнащузкиобунатогшихсясогран11ченнь1\1!1
возмох(ностями здоровья ' детеиинвалидов' инвалидов' об1'на}ош{ихся на до\'1у с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий' а также

соотЁотпение объема занятий,проведеннь1х с использованием дистанционнь]х

образовательнь1х технологий и\и путем непосредственного взаимодействия

учителясобунагощимся:,опре1еля}отсяиндивидуальнь1мунебньтмпланом.
5.10.1,1ндивидуш1ьнь1и уиебньтй цлан р:й'р.6ь1вается образовательной

организацией,вкотороезачисленребёнок'сх".''у.у,::,'*'технических'
организа*''"*.,"'*'|.Ёур.'' Базовой 1пколь1 у| 3апроса обунатошлегося ил|4

родителей (законн,1* 
"р'д"тавителей) 

обуиатоп]егося'

5.11.14ндивидуальнь1иунебныйпланобунатошихсясограниченнь|ми
возможностями здоровья, детейинвалидов , 

',"й'дов, 
обуяа1ощихся на дому с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий' согласуется'

краевь1м 1]ентром дистанционного 'бр'.'''.,7ия 
|4 утвер}(дается руководителем

Базовой 1школь1 и руководителем 'бр^.'.''ельной 
организации' в котору1о

зачислен"",?#:"т#;ение(корректировка)""!:::'!ж,::ж";:н;:;#:""

течение увебного года как в !''р'"у умень1пения количества часов' так и в

сторонуихувеличенияприусловиипрохох{денияобразовательнойпрограммь1,в
свя3и с хфактером протекан ия заболевания и необходимости осуществления

лечения' 
' тта '"г\/пенях нача'|ьного общего и основного

5 .|2.!ля обунатошихся на ступенях

общегообразования}келательнь]м*,1^.]::.сочетаниезанятийсиспользованиеш1
дистанционнь1х образовательнь|х технолог ий и занятий с посещением детей на

дому учителем'
!'ляобуна1ощихсянаступенисреднего(полно1о):б*..'образования

желате'1ьнь1м является обуиение с применением информационнь1х и

телекоммуникационнь1х техйологий при опосредованном (на расстоянии)

взаимодействииобуиатошегосяипедагогическогоработника.
5.13.|!орекомендациямР1ежведо*.,*."'',^::::..""'деятельност1

которой регламентируется 
совместнь1м приказом департаментов образован14я |'

науки и здравоохранени" ";ъ; 
и}оня :отт года ш9 3}437|922<о деятельност1

межведомственной комиссии по вкл}оченито детейинвалидов в инкл}озивное 1

(или) .'"'.'*/]нное образование)' допускается возможность периодическог(

т!осещенияобунатошихсясощаниче:}ч"возможностямиздоровья,детей
инвалидов'",,'д''образовательнойорганизации..1акимдетямнаряду
дистанционнь1м обуиением и занятиями' проводимьтйи учителями на .'*]

целесообразноорганизовь1ватьза[1яту{ясг!осещениемобразовательно
организации (индивидуально или в ма]1ь1х щуппах)' |1ри 11а[.у|ч'1и возможнос1

следует''^*.обеспечиватьучастие^'бу,''шихсясощаниченнь]ш
возмох{ностями здоровья , детейинвалидов , и|1валу|дов вместе с другими деть\

впроведениивосшитательнь1х'культурноразвлекательнь1х'спортивн
оздоровительнь1х" и инь1х ' д''у'',,'* мероприятий' организуем}

общеобразователЁ','* у"рйением или Базовой шлколой'
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5.14. в случае поломки оборулования и|талта отс\тств]1я вь1\о.]а в сеть

<}}4нтернет) у обунатошихся с ограниченнь1ми воз]!'1о/кностя\11'1 з.]оровья. ]ете}1

инвалидов' инвалидов' обунение по програ}'1\{атт'{ общего образования

осуществляет обшеобразовательная орга;1иза1]ия, в которой обунается ребенок

|1нвалид по месту х{ительства.

5.15.1{онтроль за образованием обуиагощихся с ограниченнь1ми

возмох{ностями здоровья, детейинвапидов, и|1валидов' обуна}ощихся на дому с

использованием дистанционнь1х образовательнь!х технологий, осушествляется в

соответствии с планом внутри1пкольного контроля общеобразовательной

организации' в которое зачислен обунатощийся.

5.16.!ля ках{дого обунатощегося' обуиатошегося на дому с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий, необходимо

обеспечить психологопедагогическое сопровоя{дение.

5.17.1{раевой' 1]ентр дистанционного образования ока3ь1вает

методическу}о и консультативну}о помощь специалистам обшеобразовательнь1х

организаций и Базовой 1пколе в организации сопровождения обунагощихся с

ограниченнь1ми возможностями здоровья, детейинва'1идов' инвалидов,

обунатощ'1хоя на дому с использованием дистанционнь1х образовательнь1х

технологий.
5.1 8.|{ромежуточная аттестация обунагощихся с ограниченнь1ми

возможностями здоровья, детейинва.]1идов' инв€ш1идов, обута}ощихся на дому с

использованием дистанционнь1х технологий, проводится по четвертям или

полугодиям унебного года. [1о итогам четверти или полугодия Базовая 1пкола

предоставляет справки с четвертнь1ми (полугодовьтми) и годовь1ми оценками

обунагощу|хся с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья, детейинвапидов'

инвалидов в образовательну}о организаци[о, в которо9 он зачислен.

5.19.[осударственная (итоговая) аттестация вь1пускников 1х и х1

([11)классов проводится в соответствии с |[олоя<ением о

государственной(итоговой) аттестации вь1пускников 1х и х{ (х11) классов

общеобразовательнь1х унреждений Российской Федерации и |[олохсением о

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации

обунагощр1хся) освоив!ших основньте общеобразовательнь1е программь1 среднего

(полного) общего образования.

5.20.Бьтпускникам 1{ и х1 (х1{) классов' про1шед1пим государственну}о

(итоговуго) аттестаци}о' вь|дает аттестат об основном общем ил]г1 среднем

(полном) общем образовании о6разовательное учре}кдение? в списочньтй состав

которого бьтл зачислен обуиатощийся.

6. !окументация
6.1. с цельго отслеживания прохождения программного материала' а

такх(е успеваемости обунагощихся с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья,

детейинвалидов, инвалидов' обуиа*ощихся на дому с использованием

дистанционнь1х образбвательнь1х технологий, в образ9вательной организации
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3 ц919руго зачислен ребенок, долэкно бьпть обеспечено н8.'|ичи€ }[ в€А€!{и€

следупогцей документации :

и|1диву|дуальн ая обр аз овател ьная программа обуи агоще гося'

индивидуальньтй унебньтй план ученика' обуиагошегося на дому с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий;

индивидуа]1ьное ка'1ендарнотематическое г1ланирование занятий с

обунатощимся, изучаемь1м на дому;

программь1 унебньтх предметов' рабоние программь1 по предметам

изучаемь1м на дому;
электронньтй хсур на;т | индивидуальньтй журнал обутен ия на дому ;

ин диви ду а'1ь н о е р аспи сан ие занятий'

Фамилии детей, обунагощихся на дому' с использованием дистанционньтх

образовательнь1х технологий, вносятся в сшисок класса в соответству}ощем

электронном журна]]е' в котором обунается ребенок. {анньте о результатах

*р''Ё*уточной аттестации (иетвертньте, полугодовь1е, годовь1е отметки)'

переводе из класса в класс, государственной (итоговой) аттестац'1и и вь1пуске из

1пколь1 вносятся в электронньтй )трнал соответству}ощего класса в соответствии

с указаниями к ведени}о классного х{урн€1"1а'

6.2. с цель1о отслеживания прохождения прощаммного материала' а

так11{е успеваемости обунатощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья'

детейинвалидов, инвалидов' обунагошихся на дому с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий, в Базовой пшколе

долэпсно бьпть обеспечено  наличие и ведение следугощей

цокументации:
иъ1д'1видуальнь1й унебньтй план ученика' обунагощегося на дому с

использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий (копия) ;

индивидуы1ьное кш1ендарнотематическое планироваъ'ие занятий по

предметам' изучаемь1м с использованием дистанционнь]х образовательнь|х

технологий;
шро!.раммь1учебнь1хпредметовизучаемь1хсиспользованием

дистанционнь{х образовательнь{х технологий' рабочие г|рограммь1 по этим

предметам;
|4ндивидуш1ьнь{й х{урнал обунения на дому с исшользованием

дистанционнь1х образовательнь1х технологий;

индивидуальн ое расписан ие занятий'

винд|1виду1альнь1й)трналобунениянадомусисг[ользованием

дистанционнь1х образовательнь1х технологий заносятся следу}ощие сведения:

фамилия ) имя) отчество; дата рождения; дата и время проведения за]11ятий:"

количество проведеннь1х часов; запись о прохождении учебного материапа;

текуш{ие; четвертнь1е (семестровь1е), полугодовь]е' годовь|е отметки' 3аписи в

индивиду'',"'й журнале оформля!отся в соответствии с указаниями к ведени}о

классного )курнал а. 
"Андивидуальнью 

журналь1 обуча}ощихся с ощаниченнь1ми

возможностями здоровья, детейинвш1идов, инвалидов, обуча}ощихся на дому с
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использованием дистанционнь1х образовательнь1х технологий хранятся в мАоу
со1п ]\ъ 11 в течение 5 лет.

7. }частники образовательного процесса
7 .| ' !частники образовательного процесса: обуча}ощиеся,

педагогические работники и административнь1е работники образовательной

организации и Базовой 1пколь]' родители (законньте представители)

обунатощихся.
7.2. |\елевая группа обунатощ|4хся д[\я организации дистанционного

образования составляЁот обунагощиеся с ограниченнь1ми возможностями

здоровья' детиинва'тидь]' инвалидьт, обунатощиеся на дому' которь1е обунатотся

на дому по образовательнь1м программам начапьного общего' основного общего

и среднего (по.тштого) общего образования и не име}от медицинских

противопоказаний для работьт с компь}отером и обуиения с использованием

дистанционнь1х образовательнь1х технологий.
7 .3. Фбразовательньтй процесс в Базовой ш]коле осуществля}от

педагогические работники', обладатощие необходимь1ми знаниями в области

методик у1 технологий организации образовательного процесса для детей

инвалидов с использованием дистанционнь]х образовательнь|х технологий.

7 '4. [|рава и обязанности обуиагощихся и их родителей (законньтх

представителей) закрепля}отся в договорах между образовательной организацией

и родителями (законньтми представителями) обунагошихся об организации

обунения по индивидуальному уиебному плану с использованием

дистанционнь1х образовательнь1х технологий.

7 .5. Фбуча1ощиеся'
7 .5.| ' !!4мегот право:
_ на получение бесплатного общего образования (основного и

дополнительного) с использованием дистанционнь1х образовательнь1х

технолог ий и с учетом и|тдивидуальн ь]х особ ен н остей разв ит ия;

_ на образование по индивидуапьному унебному плану;
_ на уважение человеческого достоинства' свободу совести и

информации, свободное вь|ражение собственньтх взглядов и

убех<дений;
_ на объективну}о оценку знаний;
_ на за1циту от применения ме{одов физинеского и психического

насилия.
7 .5.2. Фбязаньт:

 вь1шолнять законнь1е и обоснованнь1е требования г1едагогов и

работников государственного образовательного учреждения, Базовой

1школь|;
_ лобросовестно учиться;

 бере>кно о1носиться к префставленному в г{ользование имуществу, к

своему здоровь}о и 3доровь}о окружа}ощих;
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_ соблтодать санитарногигиенические требования к режиму работьт на

комг{ь!отере;
_ уважать честь и достоинство других обуиатощихся и работников

государственного образовательного учреждения' Базовой тпкольт.

] .6. Родители (законньте представители)'

7 '6.|. Р1метот право:
_ на 3накомство с !ставом образовательной организации' Базовой 1пколь1

и другими документами образовательной организации'

регламентиру}ощими организаци1о образовательного процесса, с ходом

и содерх{анием образовательного процесса' с результатами освоения

ребенком образовательной прощаммь|;
_ на защиту законнь|х прав и интересов ребенка;
_ на обращение для разре1шения конфликтнь1х су1туащий к директору и

заместителям директора образовательной организации, Базовой шлкольт;

_ на внесение предло)к ений по составлени}о раслиса|1ия за|1'ятий, по

вкл1очени}одополнительнь1хпредметоввпределахвь1деленнь1хчасов'
аргументировав необходимость с учетом способностей и интересов

ребенка;
_ на участие в общественной жизни образовательной организации,

Базовой 1школь1.

7.6.2. Фбязаньт:
_ вь1полнять условия договоров, закл}оченнь1х с ними;

_ вь1полнять законнь1е и обоснованнь1е требования педагогов и

раб отников обр азовательной органи зации, Б азовой школь1,

_ нести ответственность за воспитание и обунение своего ребенка;
_ создавать условия для проведения с 

ребенком 
занятий,

способству1ощих успе1шному освоени}о знаний, поддерживать его

интерес к получению образования;
_ предоставлять все необходимь1е для организации образования

документь1'ставитьпедагогавизвестностьорекомендацияхврача,
особенностях режима образовательного процесса для ребенка;

_ следить 3а своевременность}о проведения з1,7ятий, информировать

администраци}о образовательного учре}(дения, Базовой 1пколь{, об

отмене занятий по случато болезни и о возобновлении занятий;

_ контролировать вь1полнение дома1пних заданий и продолжительность

работьт ребенка за компь}отером'

7.6.з. [1едагогические работники име1от права, г{редусмотреннь1е

3аконом Российской Федерации (об образовании в Российской

Федерации>.

7 '6.4. |{едагогические работники обязаньт:

_ вь}полнятц образовательну6 прощамму образовательной организации'

мАоу €Ф1]_1 ]хгч |\, и индивидуальнь1е образовательнь1е программь1

обунатощихоя;
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_ нест!! ответственность за качество образования детей, уровень их

знант;й. ъ х'тений, навь1ков' воспитанности;

Разв}1ватьнавь1кисамостоятельнойработьтобуиатошихсяс
пре.]оставляемь1моборудованием,унебной,справоннойи
\} .]ожественной литературой;

_ 11з).чать у|ндив14ду""!'. особенности детей, знать специфику

заболевания обуна}ощихся с ощаниченнь1ми возмо)!(ностями здоровья',

детейинва]1идов,инвы1идов,особенностиихразвит||я,режимаи
организации дома1шних заданий;

_ не допускать перещузки детей;

_ взаимодействовать с родителями (законньтми представителями) и

,'..'.'й, образовательнь1х организаций, осуществлятощих

образование обуна}ощихся с офаниченнь1ми возмо)кноотями здоровья',

де1ейинвш1идов' инвалидов' обунатощихся на дому;

_ своевременно заполнять необходиму1о документаци}о' осуществлять

контроль освоения детьми обр азовательнь1х прощамм'

8. Финансирование

Финансирование базовьтх 1школ осуществляется в соответствии с

порядком финансирования дистанционного образования'
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