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1. Общие положепия:
1.1. Настоящее Положение опредеJlяет порядок обучения и условия организации
дистанционного образования детей - инвалидов в МАОУ СОШ ЛЪ 9 г. Холмска.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
о Законом РФ от 29.12.20l2 Nа 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации> (ст.66
п.l 0);
о Федера.,rьным законом от 24.11.1995 г. Ns 181-ФЗ (ред. от I4.07.2008 г,) <о сочиа,тьной
защите инвалидов в Российской Федерации>;
. ЗакоЕом Саха,rинской области от 18 марта 2014 года N99-Зо "об образовании в
Саха.тlинской области " ;

. Приказом Мияобрнауки России от 09.01.20l4 N 2 "об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательн}aю деятельность, электронного
обl^rения, дистанционньtх образовательных технологий при реа,,Iизации образовательных
программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.201а N 3l 823);
о Уставом школы.
1.3. .Щистанционное обучение орга}tизуется в рамках государственной Программы
Сахалинской области ",Щосryпная среда в Саха.llинской области на 20t4 - 2020 годы"
(Утвержлена постановлением Правительства Сахалинской области от 3l .05.201 3 N 280).

1.4. Использование дистанционньн образовательньD( технологий при освоении обязательных и

дополнительнЬIХ улrебньгх прогрiмм расширяет возможности детей-инвалидов и не исключает

традиционных форм обуlения.
1.5. Положение об оргдrизации дистанционного обучения разрабатывается и принимается

Педагогическим Советом, утверждается директором Школы.

l. ПривципЫ оргднизациИ дистанциопного образованпядетей-инвалидов,
обучающихся на дому

основнымипринципамиорганизациидисТанцriонноГообразованияДеТеЙ-инВzrлилоВ'
обучающихся на дому (ла,,lее - дети-инва,тиды), являются:

- добровольность участия детей-иЕвалидов;
- обеспечение констиryционНых праВ детей-иява,rидов на полу{ение общедоступного

качественItого общего образования путем интеграции традициоЕно организованного 1,чебного

процесса и дистанционньrх образовательных технологии;

- обеспечение условий детям-инвалидам для получеяия ими общего образования,

коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
1"_::.:л"_-:..,_:ПеЦИа"IЬНЫХ

педагогических под(одов о использовtшием элементов дистанционных технологии;

- адаптивносТо ,"o"n" on",*u"o""o'o образования к уровням и особенностям

развития и подготовки детей-инва.пидов;
создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов,

3. Функчип ответственных лиц]

з.1. За.ь,rеститель диреюора по Увр является ответственным и осуществляет контроль за

организациеЙ обучения детей-инвалидов в дистанционной форме, Оя:
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. осуществляет учет детей-иIrвмидов, которым не противопоказано по медицинским
показаниям дистzшционное обучение, готовит предложения для расширения участия
детей-инвiulидов в поJIучении образования в дистанционной форме;. ежегодно организует выбор обучающимися и их родитеJurми (законными
представителями) индивидуыIьной образовательной траектории, предполагающей

уточнение индивидуального учебного плана,
r осуществJuIет конlроль за ходом учебного процесса с использованием элементов

дистaшционных технологий;
. осуществляет контроль за обеспечением сохранности здоровья детей-инва:tидов

обучающихся на дому с использованием дистанционньtх технологий;
r готовит предложения директору школы по подбору и расстановке педагогов-

предметников.
З.2. .Щиректором назначается координатор обучения детей-инва-,тидов в дистанционной
форме, который:

. организует работу педагогов-преподавателей, осуществлJIющих образовательный
процесс,

r осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) летей-
инвiIлидов по вопросzlrr{ обуlения;

. осуществляет взаимодействие с региональным оператором, органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образоваrrия;

. решает в установленном порядке вопросы передачи во временное пользование
компьютерного и телекоммуникационного оборудования в семьи детей-инвалидов,
приобретенного за счет бюджета программы;

' ОРГаНИЗУеТ СОВМеСТНО С ОТВеТСТВеННЫМИ СПеЦИаJ-IИСТalМИ ОРГаНОВ МеСТНОГО
самоуправления, осуцествJlяющих управление в сфере образования, обучение детей-
инвмидов, их родителей (законных представителей), педагогов-предметников,
осуществляющих об1,.rение на дому, основам компьютерной грамотности по адаптированным
програNrмам базовой ИКТ- компетентности;

. осуществляет контроль за обеспечением сохранности здоровья детей-инвалидов в ходе
реализации прогрtlммы;

r готовит предложения администации Школы по подбору и расстановке педагогов-
предметников;

' осуществляет комплекс мер по защите персонаJIьньIх данньtх о детях-инваJlилах и
педагогах-предметникilх, формирующихся на уровне школы в ходе подготовки и реarлизации
проекта;

.организует учет педaгогаN,lи-предметникzl}{и индивидуаJIьных достижений детей-
инвaLтидов! фиксируемыХ компьютерной системой, и конц)олирует отражение
индивидуальных достижений в соответств},lощих школьньж документах (классный журнал.
табель успеваемости, личное дело и др.).

4. Органпзацпя деятеJlьllости по дистанционному обучению:
4,1 , .Щетям-инва,тидам, обуrающимся на дому по образовательным прогрilммilм нача}льного
общего, основного общего и среднего общего образования! предоставляется возможность

осваивать выбранные общеобразовательные курсы с использованием элементов
дистанционного обучения.
42. .Щистанционное образование могуТ получатЬ дети-инвatJ,Iиды, которым данное
образование не противопоказано по медицинским покiваtниям.
4.з- основанием оргiшизации дист€lнционного обучения ребенка-инвалида является:. заJIвлениеродителей(законных представителей);

. закJIючение учреждениJl медико-социаJ,Iьной экспертизы об установлении
инвалидности;

. заключение Вкк об оргalнизации обучения надому.
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4.4, Отказ родителей (законньп< представителей) от обу-rения детей-инвапидов с
использованием дистанционньrх технологий в середине учебного года должен быть оформлен
письменно с последующим информированием IJeHTpa образования (Технология обучения).
4.5. .Д,етям_инвалидil}.l за счет бюджета проекта и прогрalммы во временное пользование
предоставJIяются:

- специzrлизированнац компьютернarя и периферийнм техника;
- доступ к образовательньш ресурсам сети Интернет;
- авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам

посредством компьютерной системы дистанционного образования с правами ученика;
- иные необходимые дJul организации дистаlнционного образования материа.,Iьные

ценности и методические ресурсы.
4-6- Обlчение осуществляется на основании индивидуatльного уlебного плана с учетом
возможностей детей-инва.ltидов и пожеланий родителей (законных представителей),
4.7. Организация об}^{ения может быть индивиryirльной и групповой. При совпадении

уровня развития и нzlправленности образовательных програl\{м обучающиеся могут
объединяться в группы, но не более 4 - 5 человек.
4.8. Обуrение детей-инвалидов осуществJlrlется штатньrми педагогil]\,tи-предметникilми
Школы. Расписание занятий согласовывается с родителями (законньтми представителями) и

утверждается директором школы.
4.9. Государственная итоговм аттестация детей-инвмидов осуществlrяется в соответствии с

установлен н btм законом порядком её проведен ия.
4.10. Педагогам-предметника},r, организующим образовательный прочесс, предоставляется
авторизов:lнный доступ к специiшизировzlнным образовательным ресурсам посредством
компьютерной системы дистtlнционtiого образования с правами педагога-предметника.
4.1 1. Школа:

. исгrользует дистtlнционные образовательные технологии при наличии:
/ руководящих и педагогических работников, имеющих соответствующий уровень
подготовки (локумент о повышении ква;rификации),
У специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, позво,ляющей

реzцизовывать образовательные прогрalммы с использованием дистанционных
образовательных технологий;. осуществляет контроль за работой уrителей, обr{ающих детей-инва.rидов в

дистанционной форме;
r предоставляет доступ педагогическим работникам, организ},ющим дистанционное

обуrение детей-инвiIлидов, к сети Интернет на школьном оборудовании,

)


