
инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, в Самарской области;  

- совместное письмо Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 1980г. № 281 -

м и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980г. № 17-13-186 «О 



Перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 августа 2008г. № 379н «Об утверждении форм индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»;  

- Положение ГБОУ СОШ пос. Кинельский об организации обучения на дому.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации дистанционного 

обучения (ДО) детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные учреждения (далее - дети-

инвалиды).  

2. Цели и средства дистанционного обучения 

2.1. Целью дистанционного обучения является предоставление детям-

инвалидам возможности получения образования по индивидуальной программе 

на дому.  

2.2. 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).  

       2.3. Дистанционное обучение детей с ОВЗ в соответствии с настоящим 

Положением осуществляет ГБОУ СОШ пос. Кинельский, реализующая 

общеобразовательные программы.  

Зачисление детей-инвалидов в образовательное учреждение производится в 

общем порядке, установленном законодательством для приема граждан в 

образовательные учреждения и осуществляется приказом руководителя ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский на основании заявления родителей при предоставлении 

следующих документов:  

- заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для подтверждения статуса 

инвалидности;  

- заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 



учреждения о рекомендации индивидуального обучения и отсутствия 

медицинских противопоказаний для работы с персональным компьютером;  

- заключения ПМПК, в том числе, отраженном в индивидуальной программе 

реабилитации ребенка-инвалида (при наличии).  

2.4. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации.  

2.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ 

используются следующие средства дистанционного обучения: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, 

электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 

учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, 

учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-

методический комплекс), предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений 

развития детей с ОВЗ (далее - аппаратно-программный комплекс). 

3. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов  

3.1. Дистанционное образование организуется для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя директора Учреждения при отсутствии медицинских 

противопоказаний для данной формы обучения. 

3.2. Учреждение в течение 3-х дней после получения письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучающегося издает приказ об 

организации обучения на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. Зачисление обучающихся на дистанционное обучение осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 

- заключения медико-социальной экспертизы для подтверждения статуса 

инвалидности; 



- заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения о рекомендации индивидуального обучения и отсутствия 

медицинских противопоказаний для работы с персональным компьютером; 

- Заключения ПМПК, в том числе, отраженном в индивидуальной программе 

реабилитации ребенка-инвалида (при наличии). 

3.4.Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым и 

реализуемым Учреждением самостоятельно с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся. 

3.5. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) обучающегося с 

документами, регламентирующими обучение на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.6. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося обучение на дому может  

осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с посещением обучающимся Учреждения. 

3.7. Осуществляя обучение на дому, Учреждение: 

- на время обучения бесплатно предоставляет обучающемуся учебники, в 

том числе специальные, а также учебную, справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке Учреждения; 

- обеспечивает обучающегося специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения образовательных программ; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающегося; 

- лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня; 

- лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 



образовательной программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением. 

3.8. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии 

соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по классам 

может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, 

предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.9. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными с заключением 

медицинской организации. 

3.10. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы при организации 

дистанционного обучения детей с ОВЗ, должно соответствовать федеральным 

государственным образовательным  стандартам. 

3.11. Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими образовательного учреждения, с учетом согласия 

их родителей (законных представителей) наряду с дистанционным обучением и 

занятиями на дому организуются занятия в помещениях образовательного 

учреждения (индивидуально или в малых группах). 

3.12. Оснащение Учреждения при организации обучения на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий специальным 

оборудованием рабочих мест обучающегося и рабочего места педагога 

осуществляется Центром дистанционного образования детей-инвалидов 

Самарской области государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарского областного 

института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

3.10. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать 

детей с использованием дистанционных образовательных технологий, 

представляют в ГБОУ СОШ пос. Кинельский следующие документы:  

- заявление по форме согласно Приложению к настоящему Положению;  

- копию документа об образовании (при его наличии); 

- копию документа об установлении инвалидности;  



- справку об отсутствии противопоказаний по работе с компьютером;  

- справки ПМПК и ВК о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в 

школу лично. 

При подаче заявления, копии документов удостоверяются при их сверке с 

подлинниками директором ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

 

4. Права школы  в рамках предоставления обучающимся обучения в 

форме дистанционного образования 

4.1.Школа имеет право: 

- использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования 

(Федеральный закон «Об  образовании в РФ»  ст.16, 17) или при их сочетании, 

при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

- использовать ДОТ при наличии у руководящих и педагогических работников и 

учебно-воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень 

подготовки (документ о повышении квалификации) и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием ДОТ;  

- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме. 

4.2. Журналы индивидуального обучения на дому хранятся и уничтожаются 

вместе с классными журналами в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Срок действия данного положения не ограничен.  

При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие 

аналогичной процедуре приятия, утверждения. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                Директору 



____________________________  

____________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

_____________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу Вас перевести моего (ю) сына (дочь)_____________________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________ г.р., ученика(цу) _____________  класса на индивидуальное 

(дата рождения обучающегося) 

обучение на дому по состоянию здоровья с __________ по ________ с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Занятия по предметам прошу организовать в следующем режиме: 

 

Предмет Занятия 

 

В школе 

На дому Дистанционно 

    

    

    

    

    

    

 

Дата заполнения: «  »____________ 20  г. 

 

__________________________         

 подпись  

__________________________          

расшифровка подписи   

     (законного представителя) 

                                                                                                              



Приложение 2 

 

 

Директору ________________________________ 

_______________________________ 

 

родителя (законного представителя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ребѐнка  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

зарегистрированного по адресу : ______________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Номер телефона: ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________ 

серия _____________  № ____________________ 

кем и когда выдан __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обучении ребѐнка с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

Прошу организовать обучение ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребѐнка, число, месяц и год рождения) 

 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с использованием дистанционных образовательных  технологий. 

 

  

«____» ______________ 20 __ г. 

 

_____________________     /__________________/ 

                  (подпись)                                         (расшифровка) 

 

Заявление  зарегистрировано  «_____» ____________20_____ г.  № __________ 

Должность и подпись ответственного лица  _________________   _____________________ 


