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1.Общие положения 

 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает правила организации дистанционного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) образовательной организацией (ОО) при 

реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

1.2.  Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

1.3. Дистанционное обучение детей, находящихся на обучении на дому, в Самарской области (далее 

дистанционное обучение), является формой обучения детей-инвалидов на дому и организуется в 

соответствии: 

-с Постановлением Правительства Самарской области от 06.06.2005 года № 60 «Об утверждении Порядка 

организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» 

-Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 10.05.2011 года № 411-р «Об 

утверждении Порядка организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся на 

индивидуальном обучении, в Самарской области» 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ч. 

5 ст. 41) 

-  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ 

-  Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 

г. № 181-ФЗ 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 07- 832 

«Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

-Приказ МОиН УР от 29.08.2014 № 688 «Об утверждении Порядка оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях» 

-инструктивно-методическим письмом «Об организации образования детей с ОВЗ в ОУ Самарской области» 

от 24.08.2017 года № МО 16-09-01/711-ТУ 

-инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по ООП обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 23.08.2016 года № МО 16-09- 01/815-ТУ 

-Приказом Министерства образования и науки Самарской области №276-од от 04.09.2014 года «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области 

-Письмом Минпросвещения России 13.06.2019 ТС 1391/07 

-Уставом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 

 

1.4.  Дистанционное обучение организуется для детей-инвалидов, обучающихся на дому, по заявлению 



родителей (законных представителей) при отсутствии медицинских противопоказаний для данной формы 

обучения. 

 

1.5. Оснащение ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска реализующего дистанционное обучение, 

специализированным оборудованием рабочих мест обучающихся и рабочих мест педагогов осуществляется 

Центром дистанционного образования детей-инвалидов Самарской области государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Самарского областного 

института повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее ЦДОИ) на основании 

заявок государственных и муниципальных органов управления образованием Самарской области (далее-

Заявка). 

 

1.6.Заявка формируется по заявлению родителей (законных представителей) о зачислении на дистанционное 

обучение и обеспечение оборудованием, заключений ПМПК, ИПРА (при наличии), а также письменного 

согласия родителей (законных представителей) на работу с персональными данными при формировании 

Заявки. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1 . Зачисление обучающихся на дистанционное обучение осуществляется приказом руководителя ГБОУ 

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска на основании заявления родителей (законных представителей) 

при предоставлении следующих документов: 

• заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для подтверждения статуса инвалидности; 

• заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения о рекомендации 

обучения на дому и отсутствия медицинских противопоказаний для работы с персональным компьютером; 

2.2 .  При организации дистанционного обучения ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска: 

• направляет в государственные или муниципальные органы управления образованием информацию о 

поступивших заявлениях родителей (законных представителей) о зачислении на дистанционное обучение с 

приложением необходимых документов для включения в Заявку; 

• разрабатывает положение, регламентирующее реализацию дистанционного обучения; 

• обеспечивает обучающихся комплектом оборудования для дистанционного обучения на период 

обучения на основании договора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска с родителями (законными 

представителями) на основании договора с Центром дистанционного образования детей- инвалидов 

Самарской области государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (далее ЦДОИ); 

• организует подключение оборудования к сети Интернет; 

• обеспечивает педагогов осуществляющих дистанционное обучение, соответствующим оборудованием; 

• организует курсовую подготовку педагогов, осуществляющих дистанционное обучение; 

• организует образовательный процесс в соответствии с ИУП с Использованием ДОТ.                 
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