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Утверждено 

                                                                                     приказом МБОУ СОШ №7 

г. Невинномысска 

от 30.08.2022 г. № 114-о/д 

 

Положение об организации и осуществлении обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 7 города Невинномысска 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 115 от 22.03.2021г., приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. 

№ 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012г. № 07-832 

«Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий», 

приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 27.04.2016г. № 460-пр (с изменениями приказ Министерства 

образования Ставропольского края № 1396 от 12.09.2018) «Положение об 

организации и осуществлении обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в Ставропольском крае. 

2. Настоящее Положение определяет условия организации обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 7 города Невинномысска (далее- МБОУ 

СОШ № 7 г. Невинномысска) детей-инвалидов по индивидуальной 

образовательной программе на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Дистанционные образовательные технологии - это образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

 

2. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов 
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1. Обучаться по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий на дому имеют право дети-

инвалиды, имеющие заключение (справку) лечебно-профилактического 

учреждения об обучении на дому и об отсутствии противопоказаний для 

работы на компьютере. 

2. Для организации обучения ребенка-инвалида с использованием 

дистанционных образовательных технологий, нуждающегося в обучении на 

дому, родители (законные представители) представляют в МБОУ СОШ № 7 

г. Невинномысска: 

- заявление об осуществлении обучения ребенка-инвалида с использованием 

дистанционных образовательных технологий на дому; 

- заключение лечебно-профилактического учреждения Ставропольского края, 

свидетельствующее об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером; 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида;  

- справку об инвалидности ребенка; 

- справку об индивидуальном обучении. 

3. Для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и на основании представленных родителями 

(законными представителями) документов психолого-медико-

педагогическим консилиумом МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысскапроизводится набор детей-инвалидов, нуждающихся в 

обучении на дому. 

4. Обучение ребенка-инвалида с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется индивидуально, а также в 

сочетании с другими формами получения образования, с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических особенностей 

обучающегося. 

5. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, нуждающихся в обучении на дому, 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида и с учетом его индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей. 

6. МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска согласовывает с родителями 

(законными представителями) ребенка-инвалида реализуемые основные 

общеобразовательные программы, перечень предметов и количество часов в 

неделю, отведенных на их изучение. 

7. Для организации и осуществления обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ 

№ 7 г. Невинномысска должна быть обеспечена:  
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-руководящими, педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом, имеющими соответствующий уровень подготовки по вопросам 

обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий и прошедшими курсы повышения 

квалификации по вопросам организации обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- специально оборудованным помещением, в котором установлены рабочие 

места педагогических работников, обучающих детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- доступом к Интернету, отвечающему следующим функциональным 

характеристикам: 

- скорость соединения (на одно рабочее место педагогического работника) не 

менее 512 кб/сек.; 

- услуги связи должны предоставляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю с 

момента подключения; 

- неограниченный трафик; 

- на компьютерах педагогических работников должен быть установлен 

контент-фильтр. 

8. МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска, осуществляющая обучение детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий на 

дому: 

- предоставляет на время обучения детям-инвалидам бесплатно технические 

средства обучения, в том числе обеспечивающие доступ к Интернету; 

- обеспечивает детей-инвалидов педагогическими работниками, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных общеобразовательных программ; 

-обучает детей-инвалидов и их родителей пользованию комплектом 

оборудования в процессе дистанционного обучения; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

детей-инвалидов; 

- выдает детям-инвалидам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документы государственного образца об уровне образования; 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме. 

9. С целью расширения возможностей получения детьми-инвалидами 

качественного образования и обеспечения освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в полном объеме, количество часов обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

Ставропольском крае составляет в неделю: 

I - IV классы - не менее 3 часов; 

V - IX классы - не менее 4 часов. 
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10. Для организации обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий на дому, по месту проживания 

ребенка-инвалида родители (законные представители) обеспечивают 

выполнение требований к Интернет-каналу: 

- скорость соединения не менее 512 кб/сек.; 

- возможность работать в Интернете без ограничения по протоколам и 

портам с доступом в обоих направлениях подключения (как от абонента, так 

и к абоненту); 

- неограниченный трафик; 

- услуги связи должны предоставляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю с 

момента подключения абонента; 

- на компьютерах обучающихся (детей-инвалидов) по месту их проживания 

должен быть установлен контент-фильтр. 

11. По истечении срока, на который обучающемуся установлена категория 

«ребенок-инвалид», он продолжает получать образование в МБОУ СОШ № 7 

г. Невинномысска по очной форме обучения. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

1. Права и обязанности обучающихся:  

Обучающиеся имеют право: 

- на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,  

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- принимать участие во всех проводимых общеобразовательным 

учреждением учебных, познавательных, развивающих, культурных, 

спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч 

конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других 

мероприятиях, организуемых и (или) проводимых МБОУ СОШ № 16.  

 - на моральное и материальное поощрения за успехи в учении; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска. 

 Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования образовательного учреждения; 

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

- бережно относиться к предоставленному в пользование имуществу; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования к режиму работы на 

компьютере; 

 - соблюдать расписание занятий и находится в часы, отведенные для 

проведения занятий, дома; 

 -  вести рабочие тетради, выполнять домашние задания. 
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2. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

 Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права ребенка: 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска, в управление образования 

администрации города Невинномысска; 

участвовать в общественной жизни МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска; 

-  вносить предложения по составлению расписания занятий, по составлению 

индивидуального учебного плана с учетом способностей и интересов 

ребенка. 

Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования образовательного учреждения; 

 - поддерживать интерес ребенка к образованию; 

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 

режима; 

- создавать условия для проведения дистанционных занятий; 

- своевременно информировать образовательное учреждение об отмене 

занятий в случае болезни ребенка и возобновлении занятий. 

 3. Педагогические работники имеют права, предусмотренные Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Учитель обязан: 

- выполнять рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 

- развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

предоставленным оборудованием, учебной, справочной и художественной 

литературой; 

- знать специфику заболевания ребенка-инвалида, особенности режима и 

организации занятий; 

- не допускать перегрузки обучающихся, составлять индивидуальный 

тематический план по предмету; 

-  своевременно заполнять журнал учета проведенных занятий, осуществлять 

контроль освоения обучающимися образовательных программ.     

 

4.  Заключительные положения 

 

1. Срок действия данного Положения неограничен. 

2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения, в Положение вносится 

изменения в соответствие с установленным порядком. 

 

 

Рассмотрено и принято  

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 от 30.08.2022г. 
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