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Положение
о дистанционном обучении детей-инвалидов

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 14

с углубленным изучением отдельных предметов»

I. Общие положения.

1.1.   Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 № 273; «Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
мая 2005 г. N 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;
Постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 "О
мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной
поддержке инвалидов»; Устава школы.

 1.2.  Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный
на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и обучающимися.

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также
регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. Дистанционная
форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной,
семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в РФ»
формами его получения.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации дистанционного
обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не
могут посещать образовательные учреждения.

II. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов

2.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия
детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии
рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-
инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов).

2.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов школа осуществляет
следующие функции:

· проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки
дистанционного обучения детей с ОВЗ;

· создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного
обучения детей с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и
условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму заявления о дистанционном
обучении ребенка с ОВЗ;

· осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся детям с
ОВЗ, родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов;

· информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях
дистанционного обучения детей с ОВЗ.



2.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать детей с
использованием дистанционных образовательных технологий, представляют в школу
следующие документы:

· заявление установленного образца;
· копию документа об образовании (при его наличии);
· копию документа об установлении инвалидности;
· справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому;
· справку об отсутствии ограничений по работе за компьютером.
Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в школу

лично.
2.4. Причинами отказа в обучении с использованием дистанционных технологий:
· предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;
· предоставление не полного пакета документов;
· отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка-

инвалида и (или) педагогического работника;
· медицинские противопоказания для работы с компьютером.
2.5. Дети-инвалиды, обучающиеся на дому (далее - обучающиеся), могут осваивать

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования индивидуально на дому, с использованием дистанционных
образовательных технологий и комбинированно (сочетание дистанционной формы с
посещением детей на дому учителем).

2.6. Зачисление обучающихся в общеобразовательные учреждения осуществляется в
соответствии с правилами приема в эти учреждения.

2.7. Перевод и организация индивидуального обучения ребенка-инвалида на дому
оформляется соответствующим приказом руководителя образовательного учреждения.

2.8. Общеобразовательное учреждение, осуществляющее обучение на дому:
- бесплатно предоставляет обучающимся учебную, справочную и другую

литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения;
- обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников,

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
реализуемых общеобразовательных программ;

- осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся;

- выдает обучающимся, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
документ государственного образца об уровне образования.

2.9. Для каждого ребенка-инвалида, обучающегося на дому, составляется
индивидуальный учебный план.

Минимальный объем учебной нагрузки детей-инвалидов, обучающихся на дому,
определяется с учетом их индивидуальных особенностей и психофизических
возможностей.

Количество часов для детей-инвалидов, обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий, не может быть больше 19 часов в неделю в
1-4-х классах, 20 часов в неделю в 5-7- х классах, 21 часа в неделю в 8-х классах, 23 часов
в неделю в 9-х классах, 24 часов в неделю в 10-11-х классах.

2.10. Обучение детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий организуется во всех видах общеобразовательных
учреждений, располагающих руководящими и педагогическими работниками (далее -
учителя), учебно-вспомогательным персоналом, имеющими соответствующий уровень
подготовки, и специально оборудованными помещениями с соответствующей техникой,
позволяющими реализовать образовательные программы с использованием
дистанционных образовательных технологий, научно-методическим обеспечением для
организации обучения детей-инвалидов на дому.

2.11. Комплектование классов (групп) для организации дистанционного обучения
детей-инвалидов осуществляется образовательным учреждением, в котором обучаются
дети-инвалиды, с согласия их родителей (законных представителей) при наличии
рекомендаций, содержащихся в соответствующем заключении психолого-медико-



педагогической комиссии или психолого-медико-педагогического консилиума
образовательного учреждения либо в индивидуальной программе реабилитации ребенка-
инвалида, разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

2.12. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий осуществляется индивидуально или в малых группах (до 5 человек). При этом
состав обучающихся в классах (группах) варьируется в зависимости от учебного
предмета.

Организационно-методическое обеспечение образования детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий в Кемеровской области
осуществляет государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Кемеровская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов» (далее - центр).

Центр осуществляет:
обеспечение доступа обучающихся и учителей, непосредственно осуществляющих

обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий, к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы, и другим электронным образовательным
ресурсам;

организацию учебно-методической помощи обучающимся, учителям, родителям
(законным представителям) обучающихся;

ведение учета детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий;

проведение мониторинга деятельности по организации обучения детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий в Кемеровской области;

обеспечение подключения мест проживания обучающихся и рабочих мест учителей к
сети Интернет;

оплату услуг доступа к сети Интернет для обучающихся, учителей;
оснащение обучающихся и учителей комплектами компьютерной техники, цифрового

учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с
учетом специфики нарушений развития детей-инвалидов (далее - комплект
оборудования); поддержание комплектов оборудования в рабочем состоянии.
Дистанционное обучение регламентируется 3-сторонним договором между центром,
образовательным учреждением, в котором обучается ребенок-инвалид, и родителями
(законными представителями) обучающегося.

Комплекты оборудования передаются центром родителям (законным представителям)
детей-инвалидов и образовательным учреждениям, в которых обучаются дети-инвалиды с
использованием дистанционных образовательных технологий, по договору временного
безвозмездного пользования (в отношении комплекта оборудования, передаваемого
совершеннолетним обучающимся, соответствующий договор заключается
непосредственно с обучающимися).

Комплект оборудования обучающимся предоставляется до момента завершения ими
обучения по программам среднего (полного) общего образования или до завершения
обучения по иным основаниям (наличие медицинских противопоказаний для работы с
компьютером, отказ родителей (законных представителей) детей-инвалидов,
совершеннолетних обучающихся от получения образования с использованием
дистанционных образовательных технологий, перевод ребенка-инвалида с
индивидуального обучения на дому на обучение в общеобразовательном учреждении,
переезд ребенка-инвалида на постоянное место жительства в другой субъект Российской
Федерации).

Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и
реализацию образовательной программы при организации обучения детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий, должно соответствовать
федеральным государственным образовательным стандартам.

Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает возможность
периодического посещения ими образовательного учреждения, наряду с обучением с
использованием дистанционных образовательных технологий и занятиями на дому



организовываются занятия в помещениях образовательного учреждения (индивидуально
или в малых группах).

Форма проведения промежуточной аттестации (по четвертям и полугодиям учебного
года) детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, определяется уставом образовательного учреждения и
контролируется центром.

III. Права и обязанности

3.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с
использованием дистанционных образовательных технологий, определяются
законодательством Российской Федерации.

3.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и
курсам,  включенным в учебный план школы,  так и по всему комплексу предметов
учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними
учащимися или родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по
согласованию со школой.

3.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Уставом школы,
наравне с учащимися других форм обучения, могут принимать участие во всех
проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и, спортивных
мероприятиях.

3.4. Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих случаях:
· окончания обучения;
· систематического невыполнения контрольных заданий, нарушения сроков сдачи

итоговых работ.

IV. Функции администрации общеобразовательного учреждения

4.1. Директор общеобразовательного учреждения:
-  Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы
общеобразовательного учреждения в дни возможности непосещения занятий
обучающимися по неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по болезни
или в период карантина.

- Контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения режима
работы.

-  Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение
выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.

-  Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы
общеобразовательного учреждения в дни, когда обучающиеся не посещают учреждение.

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного
учреждения:

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения
образовательных программ обучающимися, не пришедшими на занятия, определяет
совместно с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся виды,
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки
получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ;

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных
работников) общеобразовательного учреждения об организации работы
общеобразовательного учреждения в дни непосещения учащимися образовательного
учреждения;

-  осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами
общеобразовательного учреждения;



-  осуществляет контроль резервных часов, с целью реализации в полном объеме
образовательных программ;

 -  осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с обучающимися,
отсутствующими по указанным в настоящем Положении уважительным причинам;

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом
работы общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на учебных
занятиях.

V. Функции педагогических работников по организации дистанционного
обучения

5.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического
планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в
полном объеме.

5.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги
применяют разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения.
Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится
педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей
(законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным
учреждением.

5.3. В случае отсутствия возможности проведения уроков (санаторно-курортное
лечение, болезнь, карантин) учителями-предметниками организуется самостоятельная
деятельность учащихся по изучению учебного материала в соответствии с программой,
доведенной до сведения родителей (законных представителей) обучающихся.

5.4. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют
родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности.

VI. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по
использованию дистанционного обучения

6.1. В случае отсутствия возможности проведения уроков (санаторно-курортное
лечение, болезнь) родителей (законные представители) обучающихся сообщают об этом
администрации образовательного учреждения.

6.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты.

6.3. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами только
в случае достижения учащимися положительных результатов.

6.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение
их обучающимся ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения или
другой избранной формы.


