
Т.Н. Василевская

о порядке организации дистанционного образования детей - инвалидов

на дъму по образовательным программам общего образования
в МКОУ << Лицей ЛЪ 15 г. Черкесска>>

1" обшие положения

1.1 .настоящее Положение определяет порядок организации

дистанционного образования детей - инвыIидов на дому по образователъным

программам общего образованияМкОУ << Лицей J\ъ 15 г. Черкесска),

|.2. .Щистанционные образовательные технологии (далее дот) - это

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном

("а расстоянии) или не полностъю опосредованном взаимодействии

обучающегося и педагогического работника,

1.3. Щистанционное образование детей - инвалидов на дому в Мкоу

<ЛицеЙ JYg 15 г. ЧеркеСска> (даЛее - дистанционное образование)

о сущестВJIяется на осноВ ании tIрограммы приоритетного национального

гIроекта < Обр азование) (В р амках меропри ятиЙ ((Развитие дистанционного

образования детей- инваJIиДов)) и в соответствии с Конституцией РФ,

ЗаконоМ РФ (об образовании),приказом Министерства образования и науки

РФ от 06.05.2005 Jф 137 <об использовании дистанционных образовательных

технологий)), санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами

<гигиенические требования к условиям образования в общеобразовательных

учреждениях. СанПиН 2.4.2,1 1 78-02), Постановлением мэрии

мунициПыIьного образования города Черкесска от 11.10,201З Jф 2256 (об



организации дисТанционного обучения детей-инвалидов в муниципаJIьных

образовательных учреждениях города Черкесска)) и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации и Карачаево-черкесской

Республики в сфере образования.

2. Щели и средства дистанционного обучения

2.1 I_{елЬю обучеНия детей - инвалидов по индивидуальному учебному
ппану на дому с применением дистанционных образовательных технологий

является предоставление детям-инвалидам возможности получения

образования по индивидуальной программе на дому с применением

дистанционных технологий.

2.2 Обучение детей - инвалидов по индивидуальному учебному 11лану
i;

на дому с применением дистанционных образовательных технологий

осуществляется на принципе доброволъного участия на основании заявления

родителеЙ (законныХ предстаВителей) прИ наличии рекомендаций,
содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-
инв€LIIида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями
медико-СоциальнОй эксперТизы (далее - рекомендации специ€LIIистов).

2.з. Права и обязанности обучаюшдихся, осваивающих образовательные

программы с исполъзованием дистанционных образовательных технологий,

определяются законодательством Российской Федерации.

2.4. Для обеспечения процесса обучения детей инваJIидов по

индивидуальному учебному плану на дому с применением дистанционных
образовательных технологий используются следующие средства

дистанционного обуления: специ€lJIизированные учебники с

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические
комплексы, включающие электронньiе учебники, учебные пособия,

тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные

IIрактикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы,



аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-методический комплекс),

iIредназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным канаJIам

связи посредством комплектов компьютерной техники, чифрового учебного

оборулов ания, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с

учетом специфики нарушений развития детей - инваJIидов (далее - аппаратно-

программный комплекс).

3. Субъекты дистанционного образования

2.1. Субъекты дистанционного образования:

- N4KOY кЛицей JtГэ 15 Черкесска), располагающее кадрами и научно-

методическим обеспечением для организации дистанционного образования,

реализу}Ощее образовательные программы в соответствии с государственным

образовательным стандартом начального общего, основного общего,

среднего общего и дополнительного образования через дистанционное

образование с учетом потребностей и возможностей личности

- Педагогические работники - учителя и специ€LтIисты

- Обучающиеся - дети-инваJIиды, обучающиеся по индивидуаJIьным

программам на дому, с сохранным интеллектом, осваивающие

образовательные rrрограммы в соответствии с государственным

образовательным стандартом начаJIьного общего, основного общего,

среднего (полного) обrцего и дополнительного образования, не имеющие

медицинских противопоказаний для работы с компьютером.

- Родители (законные представители) обучающихся.

2.2. - МКОУ <Лицей N 15 Черкесска)), располагающее кадрами и

научно-методическим обеспечением для организации дистанционного

образования, реализующее образовательные программы в соответствии с

государственным образовательным стандартом начального общего,



основного общего, среднего общего и дополнительного образованиЯ ЧеРеЗ

дистанционное образование с учетом потребностей и возможностей лИЧнОСТИ

МКОУ <Лицей Ns 15 Черкесска)) осуществляет:

- образовательный процесс для обучающихся по программам

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего и доПолНИТеЛЬНОГО

образования в соответствии с государственным образовательным сТанДаРТОМ

с использованием ДОТ;

- оказывает консультативную помощь родителям (законным

представителям), необходимую для освоения реализуемых

общеобразовательных программ;

- осуществляет учебно-методическое, организационно-техническое

сопровождение дистанционного образования детей-инв€lJIидов, обучаЮЩихСЯ

на домуi

2.З. Педагогические работники -

необходимыми знаниями в области

учителя и специалисты, обладающие

информационно-коммуникационных

технологий, методик и приемов организации образовательного процесса,

осуществляемых дистанционно, окончившие специ€lJIьные курсы повышения

квалификащии.

2,4. Обучаюtциеся - дети-инваJIиды, обучающиеся по индивидуальНыМ

программам на дому, с сохранным интеллектом, осваивающие

образовательные программы в соответствии с государственныМ

образовательным стандартом начального общего, основного обIЦегО,

среднего общего и дополнительного образования, не имеюrцие медицинских

противопоказаний для работы с компьютером.

2.5. Родители (законные представители) обучающихся осуществляЮт

создание надлежащих условий для занятий (обеспечивают обучающеГосЯ

помещением, рабочим местом, письменными принадлежностями);

обеспечивают сохранность переданного им по договору оборуловаНИЯ;

представляют в МКОУ <Лицей J\Ъ 15 Черкесска)), располагающее каДраМи

ц
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И наУЧно-методическим обеспечением для организации дистанционного

ОбРаЗОвания, реализующее образовательные программы в соответствии с

ГОсударственным образовательным стандартом начаJтьного общего,

ОСноВного обш]его, среднего общего и дополнительного образования через

ДисТанционное образование с учетом потребностеЙ и возможностеЙ личности

перечень документов, необходимых для обеспечения детей

автоматизированными рабочими местами.

III. Организация образовательного процесса

4. 1 . ПракТическая реализация обучения детей-инвалидов предполагает

СОЧеТанИе надомного и дистанционного обучения. Учебньiй план, по

КОТОРОМУ ВеДеТ работу учитель, организован с учетом дополнительноЙ
1

дистанционной составляющей, а также возможности последующего перевода

части уроков на дистанционную форrу.

4.2. основанием для установки АРМ для организации процесса

ОбУЧеНия с использованием дистанционных образовательных технологий

являются следующие документы:

. ЗаЯВЛеНИе РОДителеЙ (законных представителеЙ) ребенка-инвалида ( об

организации дистанционного обучения ребенка на дому

образовательным программам общего образования);

заключение Мсэ

врачебная справка лечебно- профилактического учреждения о том, что

ребенок - инваJIид нуждается в индивидуальном обучении на дому;

. врачебная справка лечебно-профилактического учреждения об

отсутствии противогIоказаний для работы на компьютере;

о заключение психолого-медико-педагогической комиссии

рекомендацией об организации дистанционного обучения ребенка-

a

a

5.

инвалида на дому.
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4.З. Обучение осуществляется педагогами, прошедшими КПК.

4.4. Для каждого обучающегося разрабатывается индивиДУалЬНЫЙ

учебный план с фиксацией количества учебных часов с исполъзованиеМ

дистанционных технологий.

4.5. Интеграция в образовательную и культурную среду дистанционно

обучающихся детей-инвалидов может осуlцествляться через проВеДеНИе

coBMecTнbix учебных и развивающих занятий, воспитателъных мероПРИЯТИй С

другими обучающимися МКОУ <Лицей }lb 15 Черкесска).

4.6. Лицей вправе скорректировать содержание учебно-методиЧесКОГО

комплекса и совместно с учителями осуществляет подбор необходимых

учебников, определяет минимум контрольных и практических работ, срокИ

проведения промежуточной аттестации, составляет расписание учебныХ

занятий и аогласовывает их с родителями (законными представителяМИ)

детей-инЬалидов. Все документы утверждаются директором школы.

4.7, Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающИХСЯ

осуществляются образовательным учреждением традиционными метоДаМи

или с использованием дистанционных образовательных технологий.

4"8. Каждый учитель ведет записи в журнале учета проведенных

индивидуальных занятий с учеником, в котором проставляется Дата

проведения урока, записывается тема и содержание изученного материыIа)

количество часов, домашнее задание, текущие и итоговые оценки. На

основании этих записей производится оплата учителей за обучение детей -

инваJIидов по индивидуаJIьному учебному плану на дому с применением

дистанционных образовательных технологий.

4.9. Контроль за своевременным проведением занятий на доМУ, За

выпоJIнением учебных программ и методикой индивидуального обучениЯ,

своевременностью и правильностью заполнения журныIа индивидуаJIъных

занятий осуществляет заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе.
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4.10. Фамилии детей-инваJIидов, данные об их успеваемости

(результаты промежуточной и итоговой аттестации), о переводе из класса в

класс и выпуске из школы своевременно вносятся в журн€Lл класQа, в списках

которогО чисJIится учащийся, обучающиЙся по индивидуальному учебному

плану на дому с применением дистанционных образовательных технологий

4.1 1. У каждоГо учениКа, обучаЮщегося по индивидуаJIьному учебному

плану на дому с применением дистанционных образовательных технологий,

доJIжен быть дневник, где учитеJIя записывают дату занятия, темы и

содержание пройденного материала, количество часов, домашнее задание,

текущие и итоговые оценки. Щаты проведенных занятий и выставленные

оценки в тетрадях, дневниках должны соответствоватъ записям, сделанным в

журнале по обучению ребенка - инвалида по индивидуальному учебному
\-

планУ на домУ с применением дистанционных образоватеJIьных технологиЙ

4.12, Дттестация и перевод детей-инвалидов, обучаюrцихся по

индивидУаJIъномУ учебномУ планУ на дому с применением дистанционных

образовательных технолоГий, осуЩествляется в соответствии с Федеральным

законом <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012. J\b 273-

Фз.
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