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О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТА
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
1. Дистанционное образование детей-инвалидов, находящихся на индивиду
альном обучении, в Самарской области'(далее - дистанционное образование), яв
ляется формой обучения детей-инвалидов на дому и организуется в соответствии
с постановлением Правительства Самарской области от 06.06.2005 № 60 «Об
утверждении Порядка организации воспитания и обучения детей-инвалидов на
дому», Порядком индивидуального обучения детей школьного возраста по меди
цинским и социально-педагогическим показаниям, утвержденного приказом де
партамента науки и образования Администрации области, департамента здраво
охранения Администрации области от 23 мая 2002г. № 5/188.
2. Дистанционное образование организуется для детей-инвалидов, обучаю
щихся на дому, по заявлению родителей (законных представителей) при отсут
ствии медицинских противопоказаний для данной формы обучения.
3. Оснащение общеобразовательных учреждений, реализующих дистанци
онное образование, специализированным оборудованием рабочих мест обучаю
щихся и рабочих мест педагогов (далее - Оборудование) осуществляется Центром
дистанционного образования детей-инвалидов Самарской области государствен
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо
вания Самарского областного института повышения квалификации и переподго
товки работников образования (далее - ЦДОИ) на основании заявок государ
ственных и муниципальных органов управления образованием Самарской обла
сти (далее - Заявка).
Заявки на оснащение общеобразовательных учреждений Оборудованием и
курсовую подготовку педагогов формируются ежегодно по прилагаемым формам
и направляются в ЦДОИ в срок не позднее 15 января.
Заявки формируются на основании заявлений родителей о зачислении на
дистанционное образование и обеспечении Оборудованием, заключений ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (при наличии), а
также письменного согласия родителей (законных представителей) на работу с
персональными данными при формировании Заявки.
Передача оборудования в общеобразовательное учреждение в соответствии
с поданными Заявками осуществляется с 1 сентября года подачи Заявки по дого
вору безвозмездного пользования, заключаемому в соответствии с Законом Са
марской области «О порядке управления и распоряжения собственностью Самар
ской области».
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Обо всех изменениях Заявки, происходящих с момента подачи до момента
предоставления Оборудования, государственные и муниципальные органы управ
ления образованием незамедлительно письменно информируют ЦДОИ.
В случае, если ЦДОИ не располагает достаточным количеством Оборудова
ния для удовлетворения всех поступивших Заявок, ЦДОИ формирует очередность
в соответствии с датами освидетельствования ГТМПК и подачи заявления родите
лей (законных представителей).
4. Зачисление обучающихся на дистанционное обучение осуществляется
приказом руководителя общеобразовательного учреждения на основании заявле
ния родителей при предоставлении следующих документов:
заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для подтверждения ста
туса инвалидности;
заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического
учреждения о рекомендации индивидуального обучения и отсутствия медицин
ских противопоказаний для работы с персональным компьютером;
заключения ПМПК, в том числе отраженном в индивидуальной программе
реабилитации ребенка-инвалида (при наличии).
5. При организации дистанционного образования общеобразовательное
учреждение:
• направляет в государственные или муниципальные органы управления обра
зованием информацию о поступивших заявлениях родителей (законных пред
ставителей) о зачислении на дистанционное образование с приложением не
обходимых документов для включения в Заявку;
• разрабатывает локальный акт, регламентирующий реализацию дистанционно
го образования;
• обеспечивает обучающихся комплектом оборудования для дистанционного
образования на период обучения на основании договора общеобразовательного
учреждения с родителями (законными представителями);
• организует установку оборудования на дому по месту жительства ребенка;
• организует подключение оборудования к сети Интернет;
• обеспечивает педагогов, осуществляющих дистанционное образование, соот
ветствующим оборудованием;
• организует курсовую подготовку педагогов, осуществляющих дистанционное
образование.
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Форма I

11риложение
к Порядку организации дистанционного об
разования детей-инвалидов, обучающихся на
дому, в Самарской области

Сведения о детях-инвалидах, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний к обучению с использо
ванием дистанционных технологий
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* Тип необходимого автоматизированного рабочего места указывается для формирования заказа на поставку специализированных програм
мно-технические средств дистанционного образования и определяется в соответствии с «Требованиями к оснащению рабочих мест для де
тей-инвалидов и педагогических работников, а также центров дистанционного образования детей-инвалидов компьютерным, телекоммуни
кационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детейинвалидов, а также к подключению и обеспечению технического обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения»
(Утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 341):
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тип 1

Базовое рабочее мое го обучаюша оси, ш раничении торопки Kompoi о по толики исиолыовап. стандаршыс икструменты клавиатурного ввода, управления и
зрительного восприятии с «крана

тип 2

Базовое рабочее место дли незрячих обучающихся

тип 3

Базовое рабочее место дли слабовидящих обучающихся

тип 4

Базовое рабочее место для обучающихся с мышечной атрофией (миопатией)

тип 5

Базовое рабочее место для обучающихся с тяжелым нарушением функциональных возможностей рук (спастика/гиперкинезы)

тип 6

Базовое рабочее место для обучающихся с отсутствием верхних конечностей

Форма 2

Сведения о педагогах, осуществляющих обучение детей-инвалидов на дому
№

Фамилия, имя, отчество

Наименование
ОУ

Преподаваемый
предмет (дис
циплина)

Сведения об учащихся, обучаемых учителем на
дому
Фамилия, имя
класс
количество
часов
г

Сведения о повы
шении квалифика
ции

