
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
ВЛШИМИРСКОИ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

прикАз

<(31>> авryСта 2018 г. J\lb 504
Ковров

0б утверждении Положения об организации обучения детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на домуl по образовательным программам

общего образования с применением дистанционных образовательных
технологий в муниципальном образовании

город Ковров Владимирской области

В рамках реztлизации приоритетного национаJIьного проекта <Образование),
на основании Федерального закона от 2912.2012 Jф 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>, Федерального закона от 24.|I.1995 J\lЪ 181 ФЗ кО
социаJIьной защите инв€LIIидов в Российской Федерации), Федеральным закоЕом от
27.07.2006 JФ 152-ФЗ <О персонЕLIIьных данных), прик€lзом Минобрнауки РФ от
2З.08.20|7 Jф 816 (Об утверждеЕии порядка применения организацуýtми,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при ре€tлизации образовательных
программ)>, постановлением администрации Владимирской области от 13.08.2015 Ns

784 (О передаче технических средств для обеспечениrI доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть <<Интернет>> r{астникам мероприятиrI <<Развитие

дистанционного образования детей-инв€UIидов> приоритетного национЕtльного
проекта <Образование>, детям с ограниченными возможностями здоровъя и
педагогическим работникам, осуществляющим дистанционное обуrение
общеобр€Lзовательных организациrIх, расположенных на территории Владимирской
области>>, постановлением Губернатора Владимирской области от 30.10.2013 ЛЬ

1215 (О финансовом обеспечении государственных гарантий
полr{ение общедоступного и бесплатного дошкольного,
основного общего, среднего общего образования

ре€шизации прав на
начапьного общего,
в муницип€LIIьных

общеобрЕ}зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования

детей в муницип€шъных общеобразователъных организациrIх, постановлениеМ

департамента образованиrI администрации Владимирской области от 26.01.2017 Jф 4
(Об установлении порядка оформления отношений государственной или



муниципаJIьной образовательной организации с обучающимися и (или) их

родителями (законными представителями) в части организации обl"rения ПО

образовательным программам нач€шьного общего, основного общего и среднего
общего образования на дому или в медицинских организациях), прикurзом

департамента образования администрации Владимирской области От 08.09.2015 ЛЬ

894 (О реztлизации постановления Губернатора Владимирской области от 13.08.2015

Ns 784 (О передаче технических средств для обеспечения доступа В

информационно-телекоммуникационную сеть <<Интернет) у{астников меропрИЯТИЯ

<<Развитие дистанционного образования детеЙ-инв€tlrидов>) rrриоритетIIого

национаlrьного проекта <Образование) детям с ограниченными возможноСтями
здоровья и педагогическим работникам, осуществляющим дистанционное обl^tение

общеобразовательных организациях,
Владимирской области>>, в целях создания

детьми-инвапидами, по состоянию здоровья
общеобразовательные организации, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации обуrения детеЙ-инваJIидов,
нуждающихся в обl^rении на дому, по образовательным программаМ ОбщегО

образования с применением дистанционных образовательных технологий в

муницип€lJIьном образовании город Ковров Владимирской ОблаСТи (да.Пее

Положение) согласно приложению.

2. Назначить муницип€Lпьным координатором, ответственным За

ре€шизацию дистанционного Обl^rения детей инваJIидов в городе Коврове,

ведущегО специЕtлиста отдела общего образования управлениrI образования

администрации города Коврова Потапову Е.В.

J. Руководителям муниципшIьных общеобразователъных организаций:

3.1. принrIть к исполнению утвержденное настоящим прикЕвом Положение;

3.2. назначить должностное лицо общеобразователъной организации,

ответственное за реЕUIизацию дистанционного обучения детей - инв€tлидов.

4. Пункту дистанционного обуrения детей-инв€LJIидов (мБоу сош J\b 17)

осущестВJUIтЬ организационно-Техническое И методическое сопровождение

Участников дистанциоЕного обуrения в соответствии с утвержденЕым Положением.

5. Структурным подрuLзделениям управления образования администрации

города Коврова (централизованной
соци€tльно-психологической службе,

бухгалтерии, отделу общего образования,
информационно-методическому центру)

осуществпятъ функции )пIастников дистанционного Обl^rения в соответствии с

угвержденным Положением.

б. Контроль исполнения настоящего прик€lза возложить на заведующего

отделом общего образования Н.В. Гладских.

расположенных на территории

условий для полу{ения образования
не имеющими возможности посещать

начальник С.Г. Павлюк



Приложение
к приказу управления образования

администрации города Коврова
от 31.08.2018 Ns 504

положение
об организации обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на домуl

по образовательным программам общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий в муниципальном образовании

город Ковров Владимирской области

1. Общие положения.
1.1 . Настоящее Положение об организации обуrения детей-инвzllrидов,

нуждающихся в обуrении на дому, по образовательным программам общего
образования с применением дистанционных образовательных технологий в

муниципаJIьном образовании город Ковров Владимирской области (далее

Положение) определяет гIорядок и условия организации обуrения по
образовательным программам общего образования с применением дистанционных
образовательных технологий детей-инваJIидов, не посещающих

организации по состоянию здоровья и не имеющихобщеобразовательные
противопоказаний для обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий (далее - дети-инваJIиды), "а 

территории муницип€Lльного образованпя

город Ковров Владимирской области.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- ФедераJIьным законом

Российской Федерации);
от 29.1,2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

_ Федеральным закоЕом от 24.1I.1995 J\Ъ 181-ФЗ (О социальной защите
инв€tлидов в Российской Федерацию>;

_ Федеральным законом от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персонЕuIьных данныю);
- прик.вом Минобрнауки РФ от 2З.08.2017 J\Ъ 816 (Об утверждении шорядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятелъНосТЬ,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

ре€tлизации образовательных программ) ;

- <<Рекомендациями по организации деятельности по созданию условиЙ ДЛЯ

дистанционного обуrения детей-инваIIидов, нуждающихся в обуrении на ДомУ, В

субъекте Российской Федерации> (письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009 NС 06-

125\;
_ <<Методическими рекомендацшIми по организации обуlения на дому детеЙ-

инв€1лидов с использованием дистанционных образователъных технологиЬ> (писъмо

минобрнауки РФ, ,щепартамента государственной политики в сфере защиты прав

детей от 10.|2.2012 JФ 07-832);
- постановлением Губернатора Владимирской области от 30.10.2013 J$ 1215

(о финансовом обеспечении государственных гарантий реаJIизации гIрав на

полу{ение общедоСтупногО И бесплатногО дошкольного, нач€LгIьного общего,



основного общего, среднего общего образования в муниципaлъных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования

детей в муниципаJIьных общеобрЕ}зователъЕых организацшIх;
- постановлением Губернатора Владимирской области от 13.08.2015 J\b 784 (О

передаче технических средств для обеспечения доступа в информационно-

телекоммуникационную сетъ <<интернет>> участников мероприятия (развитие

дистанционного образования детей-инв€}лидов) приоритетного национального

проекта <образование)) детям с ограниченными возможностями здоровья и

11едагогическим работникам, осуществляющим дистанционное обуrение в

общеобрi}зовательных организациях, расположенных на территории Владимирской

области>;
- гIостановлениеМ админисТрациИ Владимирской области от 26.01 .20117 J\b 4

(об устаIIовлении порядка оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации с обуrающимися и (или) их

родителями (законными представителями) в части организации обуlения по

образовательныМ про|рамМам нач€UIьного общего, основного общего и среднего

общего образованияна дому или в медицинских организациrIю);
- прик€tзом департамента образования администрации Владимирской области

от 08.09.2015 J\ъ 894 < О реализации tIостановления Губернатора Владимирской

области от 1З.08.2015 Jt 784 (о передаче технических средств для обеспечения

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть <<интернет>> участников
мероприrIтия <<Развитие дистанционного образования детей-инв€lлидов)
приоритетного национаJIьного проекта <Образование) детям с о|раниченными

возможностями здоровья и педагогическим работникам, осуществляющим

дистанционное обуrение в общеобразовательных организациях, расположенных на

территории Владимирской области>>;

- прикЕвом департамента образования администрации Владимирской области

от 30.03.20t7 J\ъ 302 <Об утверждении Порядка передачи в дар компьютерного,

телекомМуникационного И сцеци€Lльного оборудования и программного

обеспечения инваJIидам, детям-инваJIидам, Обl^rающимся на дому с исполъзованием

дистанционных образовательных технологий, проживающих во Владимирской

областп>;
- иными документами, регламентирующими организацию дистанционного

обуtения детей-инваJIидов.
1.3. Щля целей настоящего ПоложениrI исI]олъзуются следующие основные

понятия:
- дистанционное обучение - обуrение по образовательным процраммам с

образовательных технологий, ре€rлизуемыхприменеЕиеМ дистанцИонныХ оор€}зовательныХ технOJIOI,ии, р(,ilJlиsуЕмDr

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном

(на расстоянии) взаимодействии обучаюrчихся и педагогических работников;

с

- дети-инвщIиды - лица в возрасте до 18 лет,

стойким расстройством функций организма,

последствиями травм или дефектами,

имеющие нарушения здоровья со
обусловленное заболеваниями,

приводящее к о|раничению

жизнедеятелъности и вызывающее необходимостъ его социальной защиты, и



признанные инваJIидами порядке, установленном деиствующим
законодателъством.

2. ЩелиозадачиrпринципыдистанционногообучениядетеЙ-инвалидов.
2.1. Основными целями и задачами организации дистанционного обуrения

детей-инв€Lлидов на территории города Коврова являются:
2.|.L создание условий для обеспечения доступности и качества

образовательных услуг, предоставляемых детям-инв€UIидам с использованием

дистанционных образовательных технологий;
2.|.2. обеспечение конституционных прав детеЙ-инвztлидов на получение

общедоступного качественного общего образования;
2.]3. социаJIъная адаптация детей-инв€Lлидов и развитие безбарьерноЙ среды

общения.
2.2. Основными принципами дистанционного обучения являются:
2.2.1. добровольность }п{астия детей-инваJIидов в дистанционном обуrении;
2.|.2. адаптивность модели дистанционного обуrения к уровням и

особенностям развития и подготовки детей-инв€lJIидов.
2.з. Щистанционное об1^lение детей-инваJIидов осуществляется

педагогическими работниками, прошедшими специЕlпьную подготовкУ И

обладающими необходимыми знаниями в области особенностей психофизического

развития детей-инв€lJIидов, а также в области методик и технологий организации
образовательного rтроцесса для данной категории детей в очной и дистанционнОЙ

формах.

3. Модельдистанционногообучениядетей-инвалидов
З.1. Структуру субъектов дистанционного обl^rения детеЙ-инвЕlлидоВ

образуют:
3.1.1. Управление образования администрации города Коврова (отдел общегО

образования, центр€Lлизованн€UI бухгалтерия, социztльно-психологическм служба,

информационно-методиIIеский центр);
3.|.2. Пункт дистанциOнного обуrения детей-инв€Iлидов (дапее - Пунlст ДО);
3.1.3. Обrцеобр€Lзовательные организации, в которых обу^rаются ДеТИ-

инв€LлидЫ, нуждаЮщиесЯ в обуrеНии на ДоМУ, по обраЗовательным программ€}м

общего образованиrI с применением дистанционных образователъных технологий
(дагlее - ОО);

3.1.4. Муниципальный координатор, н€вначенныЙ управлением обраЗоВаНИrt

администрации города Коврова, ответственный за ре€lJIизацию диотfiIIшоннок)
обуrения детей- инв€tлидов в городе Коврове;

3.1.5. ,Щолжностные лица ОО, организующие образование детей-инваJIидов на

дому;
3.1.6. Сетевые педагогИ, осущеСтвляющие непосредственное дистанционное

обуrение детей-инвапидов;
3.|.7 . Обуrающиеся (дети-инвалиды);
3. 1.8. Родители (законные представители) обуlающихся.



З.2. Щистанционное обучение осуществп"",:: j: j:.:" *ттн".;н
:$:Н##;;#;;;;;";й",""" р аботниками данной оо,

.""o"i'J#i.""i'yru.r'иKoB д"""ч"ц"онного обуrения в соответствии

положением.

4.IIорядокорганизацииДисТанционногообУченияДетей.инВалиДоВ.
4.1. Основанием для организации дистанционного обуrения детей-инвЕшидов

является личное обраrцение р_одителя (законного представителя) с з€uIвлением Еа

имя начаJIъника управления образования согласно приложению Ns t к настоящемУ

методическое
с настоящим

об установлении

положению и документами, приложенными к нему,

4.2. Кзаявлению припагаются спедуюЩи0 документы:

4.2:|.копияспраВкиМеДико-социа.пънойЭксПерТизы

'Пu*Ж.;:Т"* справки медицинского учреждения 
Р^1<1< :::jЭ :"'1Tff"'"

диагноза и auопо.rarr"aN{ ''нуждается в 
""о"""оуаJIьном 

обуtении на доIury", с

указаниепл .ponu оЪуr","" (начало, конец обуrения);

4.2.з.МеДицинскаяспраВкаобоТсУТсТВииПротиВоПоказанийпоработес
поr"т;.еj)::J;т;;t;Ё."ъства 

о рождении реб енка_инвшIида (когlия паспорта дJIя

ребенка-инваJIида, достигшего 1 4 лет);

4.2.5.копияПасIIорТаИЛИиноГозаМеняюЩеГоегоДокУменТа'
удостоверяющего личностъ родитеJIя (законного представителя) ребенка-иЕваJIида;

4.2.6.копияДокУМенТа'поДтВержДаЮщеГопрожиВаниеребенка.инВЕlпиДаВ
городе Коврове;

4.2.'l.согласие на обработку персонаJIьных данных согласно прилохению Jф 2

* 
"u,т:#;хJ"Т."J;J;хl?rr""ты подаются специаJIисту отдела общего образования

управлеНия образО вания,оТветственномУ за организацию дистанционного обуlения

Детей.инВаJIиДоВвг.Коврове,(Дал..:']-'1цlIПалъныйкоорДинатор)вкабинетNs
203 по адресу: г. Ковров ,ул. Пфuомайская , д.З2, в рабочее время согласно режиму

оuu"ч.1:'rffi'##:r"Н"ffiдинатор u т.:.r"е 
7 рабочих дней рассматривает

документы, предусмотренные'iу"*,u," 4,1,по:1 
_Т*"jл".:-'r"*, 

и направJIяет в

департамент образования администрации Владимирской области (дапее

департамент образования) ходатайство о предоставлении комплекта обуlающегося

Еаребенка-инВалиДа,атакжекоМплекТапеДаГогическогоработникана
педагогич..*оrо"i"uоir""*u и (или) на о бщео бр аз овательную организацию,

4.5. На основании ходатайства департамент образования в течение 10 рабочих

дней принимает решение о возможности предоставпения комппектов обуrающегося

и педагогического работника, fT ттлг.\ петттения о возможности

4.6.ВсJýrчtаепринятияпопожи'теJIъноГорешенияоВозМож
предоставлениrI комплекТов муниципаJIъный координатор готовит проект приказа



управления
инваJIидов.

образования об организации дистанционного обуrения детей-

4.7. Заявитель уведомляется об организации (отказе) дистанционного
обуrения ребенку-инв€tlrиду письменной форме не позднее 30 календарньж дней
после подачи соответствующего заявления.

4.8. Пункт ДО осуществляет передачу комплектов r{астникам
дистанционного об1^lения в соответствии с Порядком передачи технических средств

для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
<<Интернет) детям-инв€lJIидам и инв€Lirидам, нуждающимся в обl^rении на дому по
образовательным про|раммам общего образования с применением дистанционных
образоватеJIьных технологий, и педагогическим работникам, осуществJIяющим

дистанционное обучение в общеобр€Iзовательных организациях, расположенных на
территории Владимирской области, утвержденным постановлением администрации
Владимирской области от 13.08.2015 Jф 784, а также договорами о передаче в

безвозмездное пользование государственного движимого имущества,
закJIюченными между Пунктом ,ЩО и ГАОУДПО ВО <Владимирский иIIститут

развития образования имени Л.И. Новиковой>>.

4.9. Организация дистанционного обуrения детей-инв€tлидов предполагает
вьiбор детьми-инваJIидами и их родителями (законными представителями)
индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивиду€lльного

уrебного плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных в уrебных rrланах
общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети-инвЕtлиды.

4.10. Содержание уrебно-методического комплекса, позвоJLIющего

обеспечить освоение и ре€tлизацию образовательной программы при организации

дистанционного обучения детей-инваIIидов, должно соответствовать федеральным
государственным образовательным стандартам.

4.||.,Щети-инваJIиды, состояние здоровья которых допускает возможность
посещения ими общеобрzвовательной организации, с учетом согласиjI их родителеЙ
(законных представителей), принимают участие в мероприятиrIх, которые
проводятся в образовательной организации и не предусмотрены учебныМ ПланОм.

4.12. При реЕuIизации образовательных программ общего образования с

применением дистанционных образовательных технологий общеобразователЬные

организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного
цроцесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и (пrrи) В

электронно-цифровой
законодателъства.

4.13. Текущий и

форме в соответствии с требованиями действующего

итоговый контроль, промежуточная аттестация обуlающихся
осуществляется образовательными организациями в традиционной форме илИ С

использованием дистанционных образовательных технологий.
4.|4. Госуларственн€uI итоговая аттестация обl^rающихся, уIастникоВ

дистанционного обучения детей-инв€LIIидов, осуществляется в соответствии с

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся) освоивших основные

общеобразовательные
образования.

программы основного общего или среднего общего



4.15.ПредоставлениеМУниципалънойУсЛУги<<ПредостаВлениеинформачиио
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного

)Iq/рнапа успеваемости) детям-инвыIидам и их родитеJIям (законныпл

представителям) осуществп"*." общеобразоватепъными организациями в

"'"""a:t;*"ЪЁfr:#: ребенка_инваJIида с применением дистанцИОННЪD(

о бр аз ов ательных технологий пр екр ащается в сл€дующiij:I_у",
4.|6.r.о'"".п."иеребен*u.""u*иДаиЗобразователънойорганиЗации;
4.|6.2.УтраТаребенком.инВzlлиДоМ,,рuuuна..погr{еЕиеобуrенияс

применени"on о"JЙ"ч"Ь"""," образоватеJIъных техrrоломй;

4.|6.3. отказ родителеи (законных представителей) ребенка_инваJIида от

дистанционного обучения ребенка-инваJIида;

i.i9ЪХХН"ЖЪ".оrсмотренныхпункт*!_!!9?:.j] j;i:iiff :xI;H:;,*,o
,,редставитель) ребен_ка-"""-"дЬ информирует общеобразователъIlую организацию

и (или) у.rрuuп"rие образования в письменной форме,

4.t8. Компъютерное, тепекоммуникационное и специаJIьное оборудование и

программное обеспечение, срок эксплуатации n"l"з::j.:::u:n"eT 5 лет и бопее,

может бытъ передано детям-инв€tлидам в дар в соответствии с Порядком передачи в

ДаркоМIIЬЮТерноГо'ТелекоММУникационноГоИспециалъноГОоборУдоваНИЯИ
программного обеспечения инваJIидам, детям-инваJIидам, обуrающимся на дому с

испоJIьзованием дистанционных образователъных технологий, проживающих во

Владимирской области, утвержденным^^приказом департамента образования

администрации Владимирской обпч"" от 30,03,2017 Ns 302,

5.ФУнкцииУЧастЕикоВДистанционногообУченияДетей.инВаЛиДоВ.

5.1. МуниципальныЙ координатор:

5.1.1.осУЩестВляеТ.".u"'одействиесДеПарТаМенТоМобразования
администрации Владимирской области, центром дистанционного Обу,lения детей-

инВшIиДоВГАоУДПоВоВИРоИсДрУГиМиорГаниЗацияМиПоВопросам
реализации дистанционного обуrения детей-инваIIидов;

5,|.z,преДсТаВляеТсВеДенияоДеТях.инВаJIиДах'обУlаюЩихсянаДомУ'и
сетевых_педагогах, уIастниках дистанционного обучения, по запросу в департамент

образован"" **""""pu""" Владимирской области;

5.t.3.ПреДсТаВIIяеТсВеДенияороДитеJIяхДеТей-инвалидов,обуrаюЩихсяна
дом}э on" 'poio"""" 

обУТеНИЯ ПО ИСfIОЛЬЗОВаНИЮ КОМПJIеКТОВ КОМПЪЮТеРНОГО'

телекоммуникационного и специализированного оборудования) программного

оснаЩенияПриорганиЗацииДистанционноГообУченияна-базеГАоУ-ВпоВо
вирО по запросу департамента образова"- uо*"rrистрации Владимирской области;

5. 1.4. представляет " ойiir9rr, образования администрации Владимирской

облаоти ходатайство управп"""" образования администрации города Коврова на

комплекты оборулов ания рабочих мест детей-инваJIидов и педагогических

работников, в том числ. u .""," с переходом rIастников с одной стуIIени обуlения



на друryю, ? также с изменением списочного состава участников дистанционного
обуlения;

5.1.5. представляет документы по организации дистанционного образования
детей-инваJIидов, подтверждающие целевое использование субсидии (копии
прикчtзов, индивидуаJIьные учебные rтланы и др.) по запросу департамента
образования администрации Владимирской области;

5.1.6. обеспечивает ведение баз данных и осуществляет учет детей- инв€lлидов,
которым не противопок€вано дистанционное обучение, готовит предложения дJIя
вкJIючени;I в число участников дистанционного образования детей-инв€lJIидов;

5.|.7. осуществляет контроль дистанционного образования детей-инвалидов,
сохранности целевого использования оборудования, переданного
общеобр€Iзовательной организации по договору в безвозмездное пользование;

5.1.8. осуществляет контроль и содействие организации обуrения
педагогических работников на курсах повышения кваJIификации в ГАОУ ВПО ВО
ВИРО по вопросам организации дистанционного образования детей-инвЕtлидов;

5.1.9. осуществляет контролъ за созданием общеобр€}зовательными
организациями информационной образовательной среды для дистанционного
обуrения детей-инв€tпидов ;

5.1.10. содействует по вопросу предоставления управлением образования
трансгIортного средства Пункту ДО для транспортного сопровождения пол)пIения в

регион€lльном центре дистанционного обуrения детей-инваJIидов ГАОУ ДIО ВО
ВИРО комплектов компьютерной техники для оборулования рабочих мест
дистанционного обуrения детей-инв€UIидов и сетевых педагогов и сдачи комплектов
компьютерного оборулования в регион€lJIьный центр дистанционного обуlения
детей-инвЕuIидов ГАОУ ДПО ВО ВИРО для произведениrI ремонтных работ и при
выбытии детей-инваJIидов и сетевых-педагогов, участников дистанционного
обуrения.

5.2. Пункт дистанционного обучения детей-инвалидов:
5.2.|. осуществляет взаимодействие с центром дистанционного обуrения

детей-инв€tлидов ГАОУ ДПО ВО ВИРО и другими организациями по вопросам

реализации диатанционного обучения детей-инв€}лидов;
5.2.2. осуществляет взаимодействие с родитеJuIми (законными

представителями) детей-инвЕlлидов по воrrросам ре€tJIизации дистанционного
обуtения детей-инвщIидов;

5.2.3. заключает в установленном порядке с ГАОУ ДПО ВО ВИРО договор о
передаче в безвозмездное пользование государственного движимого имущества;

5.2.4. осуществляет пол}п{ение из ГАОУ ШО ВО ВИРО оборудования (его
части), доставку оборудования рабочих мест детей-инвалидов и сетевых педагогов,

уIастников дистанционного обl^rения, по их адресам, в том числе в слу{аях замены
или ремонта оборудования (его части);

5.2.5. заключает в установленном порядке договор с родителями (законными
представителями) детей-инв€Lпидов и сетевыми педагогами, у{астниками
дистанционного обl.rения;



5.2.6. организует своевременную постановку на учет компьютерного,

телекоммуникационного и специаJIизированного оборудования) рабочих мест детей-

инв€rлидов и сетевых 11едагогов, участников дистанционного обучения;

5.2.7. осущесТвляеТ доставкУ в ГАоУ дщО во виРО оборулованиrI рабочих
мест детей-инв€tлидов и сетевых педагогов, участников дистанционного обуrения, в

том числе в случ€шх замеЕы или ремонта оборудования (его части);

5.2.8. прОводиТ обучение детей-иНваJIидов, их родителей (законных

предстаВителей) основаМ компьюТерной грамотности по адаптированЕым

программам базовой ИКТ-компетентности;
5.2.g. организует работу ресурсного центра по дистанционному обуlеншо

детей-инв€tлидоВ и детей с ОВЗ, осущестВляеТ методическое сопровождение сетевьIх

педагогов в межкурсовой период;
5.2.10. осуществляет иные функции в соответствии с закJIюченными

договорами.

5.3. Общеобразовательные организации :

5.з.1. осуществляют взаимодействие с управлением образования, Пунктом До
и иными организациями по вопросам реаJIизации дистанционного Обl"rения детей-

инвыIидов;
5.з.2. представJUIют сведения о детях-инвЕLIIидах, обуrающихся на ДоМУ,

родителях и сетевых педагогах по заrrросу угtравления образования;

5.з.з. коорлинируют реализацию дистанционного обуrения детей- инвапидов

на уровне общеобр€вовательной организации, разрабатывают локальные

нормативные акты, регламентирующие дистанционное обучение детей-инв€tлидов в

общеобрЕLзователъной организации;
5.3.4. осуществляют учет детей-инваIIидов, которым не противопок€вано

по их вкJIючению в числодистанционное обучение, готовят предложения

уIастников дистанционного образования детей-инв€tлидов;
5.3.5. заключают трудовой договор с сетевыми педагогами, осуществляющими

обуlение детей-инв€tлидов с использованием дистанционных образовательных

технологий;
5.3.6. организуют работу сетевых педагогов, осуществляющих

образовательных процесс;
5.З.7. осуществляют взаимодействие с родитеJIями (законными

представителями) детей-инв€tIIидов по вопросам реаJIизации дистанционЕого

обуrения детей-инваJIидов ;

5.з.8. закJIючают договоры на шредоставJIение услуги ДосТУпа СеТИ ИНТеРНеТ

для детей-инваJIидов и сетевых педагогов;

5.з.9. производят оплату усJIуг доступа детей-инв€Lлидов к сети Интернет за

счет средств субвенциЙ, выделенных из областного бюджета бюджетам

муниципаJIъных образованиiа, на реЕtлизацию основнъIх общеобразовательных

программ;
5.з.10. производят оплату услуг доступа педагогическиХ работниКов К сетИ

Интернет за счет средств местного бюджета;



5.3.11.произВоДяТсВеркУрасчетоВПоприсланнымопераТороМактам
выполненнъж работ и счетu* - бu*"урам, в .nyru" возникнов_ения разногласий по

выставJIенным счетам возвращают оператору Ъ",одписанные акты выполненнъD(

работ с писъменной претензиеи;

5.З.|2.осуществпяют контропъ обеспечения доступа к сети Интернет детей_

инвыIидов и сетевых педаг"."",'" .пучае обНаРУЖеНИЯ НеП:JТ"- НеЗаМеДЛИТеЛЪНО

направляют информацию в писъменном виде u ,.*"""еский отдел Владимирского

фипиала ГИО <<Ростелеоо*,]:л...

5.з.lз. производят установку (переустановку), ::r,:'чение 
(демонтаж)

компъютерного оборудовu""""i.rо'"u,уl ъ1 адресам детей_инвыIидов, сетевъIх

педагогов, ylacT'"nou дистанциЬ"п,о,о обуtения;

5.з.14. способствуют _решению 
вопросов сохранности компъютерного и

теJIекоммуникационЕого 
оборудов ания, испоJIъзуемого для дистанционЕого

обуrениядетей-инВыIиДоВ",,фдч"ныхВсеМьидетей.инВшIиДоВ;
5.3.15. осуществляют no""pon" .u 

"uо""р"r,lЪrrrrur* 
Оф-ОРМЛеНИеМ ДОКУМеНТОВ'

подтверждающих инваJIидно.ru Ъ ОбУrеНИе '13 
ДОМ}i В СЛУ{ае ОТСУТСТВИЯ ДаЕНЪD(

докучtентов незамедлителъ"" ;;;;";;, ""6ор*ацию 
в письменном виде в отдеп

ffi 
i ;11р"Л*нЖчffi#n"""#r; о б ще о бр азо в атепъной организ ации

родителями (законными "p;oJ""""".n"*"; 
об отказе родителей (законных

представ"r"п.й1 ребенка-"""'J";;"о" 
оОуЙ""" с применением дистанциоЕнъБ

образоват.пu"й технопогий незамедЛительнО направляюТ информаuиЮ I

писъменномВиДеВоТДелобщегообразованияУпраВпенияобразования;
5.з.17. создают ""6oprr:u"*"y. 

образо"а"елъЕую среду для дистанционног(

обуrения детей-инваJIидов, 
в соответстВиI. с требованиями) предъявJIяемыми ]

организации образовч"п:::,:о процесса;

"'' *i 
.rJ; в . *ж:н;lтr.жъ ý:":#lilff ",Ё, аз о в ателъно го пр оцес с а детеi

",*-lъо.;iж:н;: жн}ffi;";1Ы;t;"_'*-*u*" 
и их родител,ш

индивидуалъной образователъной траектории, предполагающей уточненI

йчlу.;t:::;lжfffili:хЪ"","_:.9:::::r*"ж;l:"""*иЗДороВъяДетей'

инвшIидов в ходе реаJIизаци иихдистанционного обуrения;

5.З22.осУЩесТВляюТкоМппексМерпоЗащиТеперсонаJIъныхДанныхоДетя
инваJIидах, родитепяХ (законныХ предстаВителях)' сетевыХ педагогаХ 14 ДрУГ

сшециаJIистах;
5,3.2з.орГанизУюТУчеТпеДаГоГическимиработникамиобЩеобразоватепъЕ

организации, курируЮщимИ д"."u"uЙrrоЁ обучение, успеваемости

индивидУаJIъных оо.r"*.""и детей-инваJIидоВ И контропир}ют отраже'

УспеВаеМосТиИинДиВиДУаJIъныхоо.]]1*.'"ВсооТВеТстВУюЩихшколъЕ
документах (кпассrr"rИ жуffi, табелъ успеваемости, личное дело, др,), а такж

АИЬ <<Электронная школа)>,

5.з.24.осУщестВп"о"иныефУнкчииВсоотВетстВиисзаключеннъ
договорами,



5.4. ,.Щолжностные лица общеобразовательных ОРГаЕИЗаЦИЙl

организующие иЕдивидуальное обучешие детей-ишвалидов на дому:^ s.4.t. работник общеобр€Iзовательной организации, организующий

индивидуЕ}пьное обуrение детей-инв€tлидов ца ДоМУ, н€вначается приказом

руководитеJUI общеобразовательного организации и деЙствует на основании

должностной инструкции;
5.4.2.предоставляет обуrающимся и их родитеJIям (законным предсТавителям)

информацию об особенностях организации уrебного процесса с исполъзованием

дистанционных образователъных технологий;
5.4.З. координирует составление расписания 1,,rебньrх занятий и информирует

обуlаюЩихсЯ и их родителей (законных представителей) о BHeceHEbIx изменениrIх;

5.4,4. контролирует успеваемость детеЙ-инвullrидов, УIIаСТНИКОВ

дистанционного обl.T ения;
5.4.5. контролирует проведение сетевыми педагогами уrебньгх занятий с

детьми-инвалидами, )пIастниками дистанционного Обу^rения, а также своевременное

заполнение .сетевыми педагогами необходимой документаIции, в том числе

электронньrх форм (электронный журн€lJI, дневник обlлrающихся, др.);

5.4.6. предоставJUIет родителям (законным представителям) ребенка-инв€I[ида,

уIастника дистанционного Об1..rения, шолную контактЕую информацию о сетевъIх

педагогах, осуществJUIющих Об1.,rение с использованием дистанционньtх

образовательных технологий, а также содействует в организации взаимодействия

родителей со всеми )частниками образователъного процесса.

5.5. Сетевой педагог.
5.5.1. действует на основании должностной инструкции;
5.5.2. закJIючает трудовой договор с руководителем общеобразовательной

организации, в которой дети-инв€Ilrиды обуrаются с использованием дистанционных
образователъных технологий данным сетевым педагогом;

5.5.з. составляет рабочую программу по преподаваемому учебному предмету;

5,5.4. координирует составление расписания сетевых занятий дJUI каждого

обl^rающегося ребенка-инвчtлида;
5.5.5. выстраивает индивидуальную траекторию процесса обуrения в

зависимости от индивиду€шъных особенностей ребенка-инвutлида, )лIастника

дистанционного обуrения ;

5.5.б. проводит он-лайн уроки и консультации с реб енком-инвrlJIидом,

r{астником дистанционного обуlения, в соответствии с утвержденным расIIисанием

1^rебных занятий;
5.5.7. проводит допопнитеJIъные индивидуЕlJIъные консулътации в слrIае

необходимости (в том числе по просьбе обучающегося);

5.5.8. систематически осуществляет контроль освоения ребенком-инваIIидом,

уIастником дистанционного обуrения, программы 1..rебного IIредмета, ан€LIIиз

уrебной деятельности обуlающихся; проводит анализ академической усIIеваемости
обуrающегося;



5.5.9.осУЩесТВляеТконтролЬно-оценоЧнУЮДеяТелъностьВобразователъном
процессе с использованием современных способов оценивания в услови,Iх

информационно-коммуникационных 
технологий (ведет 

_ 
электронные формы

документации, в том чисJIе эпектронный журнал и дневник обучающихся);

5.5.tO.приниМаеТу{асТиеВорГаниЗацииИосУЩестВлениипроектной
деятелъНостИ детей-иНваJIидов, участникоВ дистанционного обуrения, проводит

реценЗироВаниеиоцениВаниеПроектоВ'оказыВаеТпоМощъВихПрезенТации;
5.5.11.ПриниМаеТУчастиеВорГаниЗацииИпроВеДенииразлиЧнъD(

интерактивных уrебных меропри ятий, в т,ч, в сети Интернет;

5.5.|2. систематически информирует родителей (законных представителей)

ребенка-инваJIида, обуlающегося дистанционно, о текущих результатах уlебной

ДеяТепьносТи'аТакжеореЗУлътатахПроМежУточнойИитоговойагtесТации
обуlающегося.

применением
сообщают об

письменной форме,

5.б. Родители (законные представители) ребенка-инвалида:

5.6.1. выполняют условия договоров, заключенных с ними;

5.6,2.формирУЮтУребенканаВыкикоррекТноГополъЗоВанияибережного
отношениrI к исполъзуемому в образовательном процессе оборулованию;

5.6.3.несУТоТВеТсТВенносТьЗанаДЛежаЩееисIIолЬзоВаниекомпъюТерного
оборудования;

i:u"rЪ*. попучать квалифиuированную консультацию педагогического
алYтт,D\/т1-1тттёгп инпиВиДУЕшьное

рабо;;l;#&ЪЪЪйi;;;;l:::"::,"у#;л":#"к,J'=#;,"^.нJ""#ffi;";
:аЖХХУ^НЖ;:;;;;";;гтl^::_:"1о.:#"-ff ъъfr Ё#тu""*ж;

Ё;#, 
";';;;;., в слуIае i1:9_1"i:y]jз;"."бсудитъ 

возможность

вопросам освоени,I
5.б.5. вIIраве полуrать консулътации сетевых педагогов по

ребенком;:"JТ#:ТffiТ:iЪН#JJi;""=..тy"п:::}:;#*::ý_::#:н":
ffi;i;;;#" 

-оо|*о"u,елъных 
":y].:ч,:::1"::::::лъноII /тлпvт\ чпDаВление

#"i^i"?'"Ё*?"Uразователъную организацию и (или) управление

образования в писъменной форме;
5.6.'7.в случае отказа род"r"п.й (законнъ]х представителей) ребенка-инвЕlJIида

от обуrения с применением o".rurru"o"rr"r* ОбРаЗОВаТеЛЪНЫХ ТеХНОЛОГИИ 
'ООбЩШl

об этом в общеобразователъную организацию и (или) в управление образования в

5.7. Щентрализованная бухгалтерия управления образованшяl

5.,7.|.осУЩесТВляеТконтропъЗацелеВымиспOлЬзоВанием9редств
выделенньIх на организац"о д"aru"ционного обуrения детей-инвалидов,

5.8. Социально-психологической служба при управлепии образовашия,

5.8.1. осуществJIяет координацию психопого-педагогического сопровождени

детей-инв€tлидов,



5.9. Информационно-методический центр:

5.9.1. осуществляет методическую помощъ у{астникам дистанционного

обУrения; f,hлчr-\ftr паЁт/те^if Kvn(
5.g.2. организует, осущестВляеТ контролЪ за прохождением курсовои

подготовки сетевых педагогов, участников д""u"ц"онногообуrения, в Гдоу шо
во вирО IIо вопросам организации дистанционного образования детей-инваJIидов,



Приложение JФ 1

к Положению об организации обl"rения детей-

инвzlJIидов, нуждающихся в обl^rении на дому, по

образовательным программам общег9 образования с

применением дистанционньIх образовательтъrх

технологий, В IчЦ/НИЦИпuшьном образовании город

Ковров Владимирской области

Начальнику управления обрttзовани,I

администрации г. Коврова

(Фио)

(Ф И О р 
" 
d".r-Т, аконно2о преdсmавumеля)

проживающего по адресу:

тел.

Прошу Вас организовать

зАявлЕниЕ.

моему ребенку

(ФИО ребенка)

учащемуся (
обучение по
образовательных
сети Интернот.

) кJIасса МБОУ СОШ (МБОУ ООШ) Ns -- города Коврова,

IIрименением дистанционныхобразовательным tIрограм_мам с
.,a*'"опоa"й, обеспечиiь необходимым оборулованием, подкJIючением к

К заявлению прилагаю следующие документы:

- копию справки медико-социtшIьной экспертизы об установлении инваJIидности;

- копию справки медицинского учреждениr{ вкк или Кэк с указанием диагноза и

закJIючением ''нуждается в 
""дrЪ"дуulJlьном 

обучении на ДоМУ", с указанием срока

- медицинскую .rrpuu*y оо отсутствии противопоказаний по работе с компьютернои

техникой' 
о-L,i,гЕя п пожп( }€tлида (копию паспорта для ребенка-- копию свидетельства о рожд9нии ребенка-инr

инваJIида, достигшего 14 лет);
.коПиЮПаспортаилииногоЗаМеIшюЩегоегоДокУМента'УДосТоВеряюЩеголиtшость

родителя (законного представителя) ребенка-инвtUIида;

- копию документа, подтверждающого проживание ребенка-инваJIида в городе Коврове,

Предметы на дистанционное обучение:

поdпuсь роDumеля
(з аконн о z о пр е d сmавumе м)

20 г.



Приложение Ns 2
к Положению об организации обl^rения детей-

инвtulидов, нуждающихся в обlпrении на дому, по
образовательным программам общего образования с

применением дистанционных образовательных
технологий, в муниципztJIьном образовании город

Ковров Владимирской области

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
ф амtlлtlя, l:fulя, о mч е с mв о р о d um еля (з ак о н н о z о пр е d с mав umеля)

по адресу:tIроживающий
паспорт 9ерия _9 номер выданный ( )) 20

(н аuлл е н о в altu е о р ? alt а, в bt d aBule z о п аспорm)
являясь законным представителем

(ФИО ребенка-uнвмudа)
в соответствии со статьеЙ 9 Федерального закона от 27.07.2006 Ns l52_ФЗ (О
персонtшьных данныю> даю согласие на автоматизированную, а также без использоваIIия
СРеДСтВ аВтоматизации обработrсу (сбор, запись, систематизацию, накоIUIение, хранение,
уточнение (обновление, измонение), извлечение, использование, передачу
фаспроотранение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение,
УНИЧТОЖение ПерсонаJIьных данных) управлением образования администрации города
Коврова (город Ковров, ул. Первомайская, д. 32) персон{tJIьных данньIх MoIФ( и моего
ребенка' вкJIюч€lющих: фамилиЮ, имя' отчество' датУ рождениrr, возраст, адрес
ПРОЖИВаНИr{, РеКВИЗиты ДОкУМеffга, УДОСТОВеряющего инваJIидность (справка медико-
социtшьноЙ экспертизы ребенка с укЕванием срока, на который выдана справка),
образовательное уIреждение, в которое зачисден ребеЕок, кJIасс обучения, медицинские
свеДениrI (харакгер нарушений, влияющий на подбор доподнительного оборудовшш),
РеКОМенДации медико-психолого-педагогическоЙ комиссии об организации особых
условиЙ обlпления на компьютере, контактн€ш информация и электронный ашlес, в том
числе передачу персонаJIьных данных другим субъектам - участникам дистанционного
обучения детеЙ-инваJIидов :

- ГАОУ ДПО ВО <Владимирский институт развитиrI образования> (г. Вла,димир, пр_
т. Ленина, д. 8-А);

- департамент образованшI администрации ВладимирскоЙ области (г. Владимlар, ул.
КомсомольскаJI. д. 1);

- МБОУ СОШ N 17 (город Ковров, ул. Волго-Щонская, д.lБ) - tryнкг дистtшционного
об5пrения детей-инваJIидов в городе Коврове.

Условием прекращениrI обработки персон€}льных данных ребенка явJlяется
прещращение окваниrI услуг по обученшо детей-инвЕtлидов с использованием
дистанционных образовательных технологиЙ и получение управлением образованиrI моего
письменного уведомленIФI об отзыве согласшI на обработку персон€tльных данных ребенка.



20_ r.

Согласие вступаеТ В '.ry со дц его подписаншI ц действует в течение
;::::"*'J"TЖ:.H"XX;#:'"" МОЖеТ бЫТъ отозвано мною в любое врешI на оаIIовании

ll ,t

поdпuсь роdumiм
(законноео преdс mавumем)

I


