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положЕниЕ об организации обучения детей-инвалидов на дому
с использованием дистанционных образовательных технологий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации обучения детей-инвапидов на

дому с использованием дистанционных образователъных технологий по

,rpoipur*aм общег о иl или дополнительного образования (далее - Положение)

регулирует деятел ьность образовательн ых организаций Краснодарского крuUI

в части исполнения государственной программы Краснодарского края

(развитие образования)), утвержденной постановлением главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября2015 годаJФ

939.
|,2. основнЫми докуМентами' регламеНтирующИми оргаНизациЮ Об1"lения

общего иlили дополнительного образования
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детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных

технолоГий пО програмМам оощего и/илИ допоJrни'I,сJlьнUl U UUl

Краснодарском крае (далее - дистанционное обучение), являются:

1) Федераль"urй .unoH от 29 декабря 2О12 года Лг9 27з-Фз <<об

образовании в Российской Федерации>>;

2) Федеральный закон от 24 ноября |995 года Jю 181-ФЗ <<о социальной

защите инв€uIидов в Российской Федерации;
3) Закон Краснодарского края от 16 }Iюля 2оtз года J\b 2770-КЗ (об

образовании в Краснодарском крае));

4) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарскою

края от 22 февраля 201З года JФ 152 (О комплексе мер по модернизации

оЬ*..О образования КраСнодарского края в 2013 году и на период до 2020

года>;
5) Распоряжение Правительства Российской Федеращии от 4 сентября

2014года Jt 1726-р (Об
образования детей>;

утверждении концепции развития дополнительного

6) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля

2015года ]ф 729-р < ии плана мероприятийна20|5 - 2020 годы

изации Кон ополнительного образования детей>;
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августа 20IЗ
осуществления

года Jф 1015 (Об утверждении Порядка организации и
образовательной

общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования);
8) ПриказМинистерстваобразования
августа 2017 года Jф 81б (Об
организациями, осуществляющими

и науки Российской Федерации от 2З

утверждении порядка применения
образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технОЛОГИЙ ПРИ

ре€Lлизац ии образовательных программ> ;

9) Приказ министерства образования и науки Российской ФедерацИИ ОТ 19

декабря 2014 года Jф 1598 <<Об утверждении федерального государственноГО
образовательного стандарта начаJIьного общего образованиJI обУчающихСя С

ограниченными возможностями здоровья>;
10) Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 29 мая 2017 года Ns 224З кОб утверждении Порядка

оформления отношений государственной
организации и родителей (законных

регламентации и
образовательной
обучающихсц нуждающихся в длительном лечении,
инвaLпидов в части организации обучения
общеобразовательным программам на дому или
организацияю).

2. Принципы, цели и задачи дистанционного обучения
2.1. оснОвнымИ принципами организации дистанционного обl^rения,

являются:
- принцип равных возможностей в ре€tлизации прав на образование;
- обеспечение конституционных прав всех категорий Обl^rающихся на

получение общедоступного качественного общего образования путем
интеграции традиционно организованного процесса Обl"rения и

дистанционного обучения;
- обеспечение условий для полr{ения ими общего и/или дополнительного
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на

основе специаJIьных педагогических подходов и использованием

дистанционного обучения;
- интерактивность, выражающаяся в возможности постоянных контактов

всех участников учебного процесса с помощью специ€tлизированной

информационно-образовательной среды (в том числе форумы, электронная

почта, Интернет - конференции, онлайн уроки и т.д.);

- обеспечение индивиду€tльного подхода при организации дистанционного
обучения;
- обеспечение условий для предпрофессиональной подготовки обучаемых в

соответствии с особенностями р€ввития и уровнем формирования жизненных
компетенций.
2.2. ,Щистанционное обучение в Краснодарском крае ре€lлизуется с целью:
- предосТавления доступа к качественному нач€Litьному общему, основному

и муниципальной
представителей)

а также детей-
по основным
в медицинских



общему, среднему общему (далее - общему) иlилм дополнительному
образованию непосредственно по месту жительства обучающеГося иЛИ еГО

временного пребывания (нахождения);
- создания условий для подготовки к государственной итоговой аттесТации,
обеспечение возможности осуществления образовательной деятельности на

расширенном и углубленном уровне, выбора общеобр€}зовательных

дополнительных
возможностей и

- осуществления внеурочной деятельности обучаемых в сети.
2.З. Задачами дистанционного обучения являются:
- предоставление обучающимся возможности освоения образователЬнЫх

дисциплин предпрофильного и профильного уровней;

месту жительства
(нахождения);

программ общего иlили дополнительного образования непосредсТВеннО ПО

обучающегося или его временного пребывания

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;
- ре€Lлизация программ общего образования и
общеобразовательных программ с учетом индивидуальных
особых образовательных потребностей обучаемых;
- реализация предпрофильного и профильного образования.

дистанционного
образовательного

3. Управлениедистанционным образованием
3.1. Дистанционное обучение может быть организованно во всеХ ВиДах

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию,

располагающих необходимыми кадровыми и техническими УСлОВИЯМИ,
научно- методическим обеспечением для организации 1^rебно_
воспитательного процесса.
з.2. При осуществлении дистанционного обучения реЕtлизуются программы
общего иlили дополнительного образования как самостоятельно
образовательной организацией, так и совместно с образовательными
организациями посредством организации сетевого взаимодействия.
з.3. Во всех муниципапьных образованиях создаются муниципапьные

центры дистанционного образования как структурные подразделения

муницип€шьных общеобр€вовательных организаций.
з.4. .Щеятельность муниципального центра дистанционного образования
определяется Положением о центре дистанционного образования базовой

общеобразовательной организации (локальный нормативный акт базовой

общеобразовательной организации).
3.5. Условия для организации дистанционного обучения обеспечиваются в

результате взаимодействия министерства образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края (далее - министерство), муницип€Llrьных

органов управления образованием Краснодарского края, центра
образования государственного бюджетного

учреждения дополнительного профессионuL[ьного

образования <<Институт развития образования) Краснодарского края (далее -

I_{eHTp), как регион€urьного координатора.



З.6. Министерство по согласованию с муниципальными органами

управления образованием Краснодарского края утверждает список базовых
общеобразовательных организаций (далее - базовых школ), как ресурсныХ
центров для обучения детей-инв€tлидов на дому с использованием

дистанционных образовательных технологий по программам общего иlили

дополнительного образования.
З.7 . В муниципаJIьных органах управления образованием Краснодарского
края назначаются лица, ответственные за организацию дистанционного
обучения в муниципtLльных
(муниципапьные координаторы).

образованиях Краснодарского края

З.8. В базовых школах назначаются лица, ответственные за организацию

дистанционного обучения в школе (школьные координаторы).
з.9. в государственных специальных (коррекционных)
общеобразовательных организациях Краснодарского края (далее-ГОУ)
назначаются липа, ответственные за сопровождение дистанционного
образования обучающихая с интеллекту€tльными нарушениями (кУратОРЫ

дистанционного обучения).
3.10. Взаимодействие ответственных лиц
осуществляется в соответствии с настоящим

устной формах с использованием средств
электронной связи.
3.t 1. Функции министерства:
- осуществляет контроль процесса организации
Краснодарском крае;
- осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительноЙ
власти, а также с органами местного самоуправления, осуществляющими

управление в сфере образования, по реализации дистанционного обУченИЯ;

- дает поручения региональному координатору по реализации
дистанционного обучения ;

- осуществляет контроль эффективности ре€Lпизации дистанционного
обучения;
- осуществляет планирование и учет расходов краевого бЮДЖеТа,

направляемых на организацию дистанционного обучения;
- осуществляет контроль за целевым использованием выделяемых Средств

краевого бюджета и принимает решение о согласовании ПереДаЧИ В

безвозмездное пользование родителями (законным представитеJlяМ) Детей-
инвЕUIидов или инв€Lлидам для организации дистанционного обУчеНИЯ ДетеЙ-

З.l2. Функции Щентра как регион€tльного координатора дистанционнОГО
обучения:
- осуществляет квотирование мест для ре€Lпизации дистанционнОГо Обl^rеНИЯ;

- осуществляет взаимодействие с министерством, муницип€Lпъными и

школьными координаторами, кураторами дистанционноГо ОбУЧеНИЯ ПО

вопросам реализации дистанционного обучения;

за дистанционное обучение
положением в письменной и
голосовой, факсимильной и

дистанционного обучения в

инвапидов на дому движимого
государственных программ.

имущества, приобретенного в рамках



- осуществляет формирование контингента обучаемых с использованием
дистанционных образовательных технологий из числа детей-инв€tлидов и
инв€LIIидов, обl^rаемых на дому, в том числе с интеллекту€tIIьными
нарушениями;
- координирует деятельность б€Lзовых школ и образовательных организаций,
осуществляющих дистанционное обучение;
- осуществляет организацию иlили сопровождение по всем реалиЗУемыМ
направлениям дистанционного обучения в пределах государственногО
задания;
- осуществляет образовательную деятельность детей-инвалидов и инвапиДоВ,
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий по дополнительным общеразвивающим программам,
предусматривающим обучение на основе совместного 1^rебного плана двух
или более образовательных организаций в очно-заочной форме с
применением дистанционных технологий;
- ре€tлизует мероприятия по обеспечению информационно-методической
цоддержки дистанционного обучения;
- осуществляет мониторинг активности участников
деятельности разных уровней;

образовательной

- осуществляет проведение семинаров (очно и дистанционно), таКЖе

организацию и проведение повышения квалификации педагогов
образовательных организаций края, осуществляющих дистанционнОе
обучение;
- обеспечивает управление
дистанционного образования

и сопровождение краевой системы
(далее - СДО) дп" осуществления

дистанционного обучения: эксплуатирует приобретенную за счет бюдЖеТа

компьютерную технику и
обеспечивает их сохранность;

телекоммуникационное оборулование)

- осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по воПрОСаМ

реЕLпизац ии дистанционного обучения.
3.13. Функции муницип€Lльного координатора:

- организует работу и координирует деятельность обрzвовательных
организаций муниципального образования Краснодарского края по

реаJIизац ии дис,г анционного обучения ;

- осуществляет контроль за деятельностью базовых шКОЛ И

образовательных организаций, осуществляющих дистанционное ОбУrеНИе;

- распределяет и регулирует между образовательными организациями
квотированные места согласно реализуемым в крае направлениям

дистанционного образования;
- осуществляет контроль эффективности использования уЧаСТНИКаМИ

образовательной деятельности информационно-образовательных реСУРСОВ На

муницип€UIьном уровне ;

- осуществляет взаимодействие с министерством и регион€lлЬныМ
координатором по вопросам ре€шизации дистанционного обучения;

- осуществляет подбор кандидатов на включение В обУчение С



использованием дистанционных образовательных технологий из числа детей-
инвzLпидов, обучающихся по состоянию здоровья по месту жительства
(далее- обучающихся на дому) но программам общего образования;

- направляет в министерство ходатайство на включение детей-
инваJIидов в список обучаемых с использованием дистанционных
образовательных технологий, ходатайство на исключение из списочного
состава обучаемых;

- формирует и направляет в Центр пакеты документов на детей-
инвалидов для включенияих в дистанционное обучение;

- осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по

ре€Lлизации дистанционного обучения.
З.|4. Функции школьного координатора:

- координирует реЕLлизацию дистанционного обучения на уровне
образовательной организации;

- организует работу педагогических работников (далее - педагогов),
осуществляющих дистанционное обучение;

- осуществляет взаимодействие с родителями (законным
представителями) по вопросам дистанционного обучения;

- осуществляет взаимодействие с регионаJIьным и муницип€tпьным
координаторами по вопросам ре€tлизации дистанционного обl^rения;

- осуществляет мониторинг активности участников образовательной
деятельности дистанционного обучения на уровне образовательной
организации;

- осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по

реаJIизац ии дистанционного обучения ;

- координирует деятельность педагогов, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием дистанционных
образовательных технологий ;

- осуществляет контроль за обеспечением охраны ЗдороВЬя

обучающихся в процессе обу^lения;
- решает вопросы обеспечения первоочередного доступа педагогам,

осуществляющим обучение, к С.ЩО и другим электронным образователЬных

ресурсам сети Интернет,
- осуществляет комплекс мер по защите персон€tJIьных данНых

участников образовательных отношений;
- организует текущую и промежуточную аттестацию обуrающихся

педагогами с учетом мнения и рекомендации педагога, осуществляющего
дистанционное обучение.
3.15. Функции куратора дистанционного обучения:

- осуществляет взаимодействие с I-{eHTpoM по вопросам реалиЗации
дистанционного обучения;

- осуществляет подбор кандидатов на включение в обУченИе С

использованием дистанционных образовательных технологий из числа Детей-
инв€Lлидов, обучающихся на дому;

- осуществляет взаимодействие с родителями (законным



представителями) по вопросам дистанционного обучения;
- формирует и направляет в Щентр пакеты документов на детей-

инваJIидов для включен ия их в дистанционное обучение ;

_ осуществляет контроль за обеспечением охраны ЗДОРОВЬЯ

обучающихся в процессе обучения;
- осуществляет комплекс мер по защите персонZLIIьных Данных

участников образовательных отношений.

4. Техническое обеспечение дистанционного обучения
Для организации дистанционного обучения обеспечивается оснаЩеНие

рабочих мест педагогов, обучающихQя компьютерным,
телекоммуникационным и специ€шизированным оборудованием
программным обеспечением (за счет средств краевого бюджета).

Необходимым условием также является напичие компетенциЙ у УЧаСТникоВ
образовательного процесса, позволяющих осуществлять образовательную

5. Порядокорганизациидистанционногообучения
5.1. Дистанционное обучение детей-инвапидов является

догIолнительной возможностью для получения обучающимися качественного
образования и реЕuIизуется в комбинированных формах освоения

образовательных программ: очной, очно-заочной, заочной.,щистанционное
обучение детей-инв€tJIидов, обучающихся на дому по программам

дополнительного образования, предусматривает обучение на основе

совместного учебного плана двух или более образовательных организаций.
5.2. Организация сопровождения дистанционного обраЗОВаНИЯ

детей- инв€rлидоВ, об1.,rающихся на дому, в ГоУ осуществjU{ется куратором

дистанционного обучения совместно с Щентром.
5.З. ,.Щистанционное обуrение по программам общего образованИЯ

может осуществляться по одному или нескольким предметам согласно

учебного плана образ овательной организ а ции И индивидУ€Llrьного 1^lебного
плана обуrающегося. Выбор предметов для изучения осуществляется
обучающимися или родителями (законными представителями) по

согласованию с базовой школой.

деятельность
технологий.

5.4. Между базовой школой и
которой обучаются дети-инв€uIиды по
соглашение о сотрудничестве по

использованием дистанционных образовательных

образовательной организацией, в

месту жительства, заключаются
организации образовательной

деятельности, а также договор о ре€шизации образовательных программ.
5.5. Образовательная организация знакомит обучающегося и его

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности с использованием

дистанционных образовательных технологий.
5.6. Приказ базовой школы о зачислении на дистанционное

обучение формируется дважды в течение учебного года (на | и на II



полугодия).В исключительных случаях может быть рассмотрен вопрос об
организации обучения с нач€ша второй и (или) четвертой четвертей.

5.7. Щистанционное обучение по программам общего образования
осуществляется педагогами базовой школы в кабинетах с выходом в сеть
Интернет с использованием СДО иlили других электронных
образовательных ресурсов. Педагогам, осуществляющим дистанционное
обучение, предоставляется авторизованный доступ к СДО с правами
(учитель>.

5.8. К реализации образовательной деятельности с использованием
дистанционных образовательных технологий привлекаются педагоги,
прошедшие повышение квалификации не менее 72 часов по вопросам
использования методик и способов применения дистанционных
образовательных технологий, информационно-коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательной
деятельности.

5.9. Учет работы педагога, реаJIизующего
деятельность с использованием дистанционных

образовательную
образовательных

технологий, осуществляется в журнztле согласно индивидуальному учебно-
тематическому

5.10. в
осуществляет
обучающихся
дистанционных образовательных технологий и направляет отчет в I_{eHTp.

5.1 l. Включение детей-инвЕLлидов из муницип€LIIьных

планированию.
конце каждой учебной четверти школьный координатор
мониторинг дистанционного обучения детей-инв€tлидов,
по программам общего образования с применением

для работы с компьютерной техникой и
с использованием дистанционных

образовательных организаций, обучающихся на дому, в дистанционное
обучение осуществляется согласно ходатайству муницип€Lпьного органа

управления образованием.
5.|2. Включение детей-инв€lлидов из ГОУ, обучающижся на дому, в

дистанционное обучение осуществляется согласно ходатайству

руководителя ГОУ.
5.13. Муниципа-гlьный координатор, куратор дистанционного

обучения формирует и направляет в I-{eHTp пакеты документов на
зачисляемых детей- инвалидов :

заявление родителей (законных представителей) ребенка, о вкJIючении
в дистанционное образование;

копия справки федерального гIреждения Бюро медико-социальной
экспертизы, подтверждающей факт установления инв€Lпидности ребенка
(далее- сгIравка МСЭ);

копия справки врачебной комиссии, определяющая фор*у домашнего
обучения (предоставляется ежегодно до 10 сентября);

справка из лечебно-профилактического учреждения об отсутствии
противопоказаний

ребенка-инваJIида
образовательных технологий (предоставляется ежегодно до 10 сентября);

медицинских
обучения

копия заключения центральной или территориальной психолого-



справка из общеобразовательной организации о месте и классе
обучения ребенка;

акт обследования соци€Lпьно-бытовых условий по месту проживания

ребенка;
копия 2 и З страницы паспорта одного родителя (законного

представителя) ребенка и копия страницы паспорта с отметкой о МеСТе

регистрации;
копия документа, подтверждающего права законного представителя

ребенка-инваJIида (для законных представителей);
копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
заявление родителя (законного представителя) ребенка-инваIIида о

согласии на предоставление и обработку персон€Lпьных данных.
5.|4. .Щля дистанционного обучения зачисляются дети-инв€rлиды иЗ

числа обучающихся на дому по про|раммам общего иlили дополниТеЛЬнОГО
образования, а также по образовательным программам специ€LПьНых

(коррекционных) образовательных 1^rреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (глухих,
слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушенияМи РеЧИ, С

нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического

р€lзвития, умственной отст€uIостью (интеллектучtльным и нарУшеНИЯМИ).

5.15. Государственное бюджетное образовательное у{режДение
дополнительного профессионаJIьного образования <Инстиryт р€IзвитиJI
образования) Краснодарского края издает прик€в о включении детей-
инвЕuIидов в дистанционное обучение (да:rее 

- 
Приказ) дважды в течение

учебного года (I и II полугодия). В исключительных случаях может быть

рассмотрен вопрос об организации обучения ребенка-инв€rлида с начаJIа

второй и (или) четвертой четвертей (дп" детей-инв€rлидов ВыПУСКНЫХ

классов; детей' которыМ впервые была установлена инв€Lпидность; для детей-

медикопедагогической комиссии;
копия медицинского заключение с ук€ванием диагноза;

5.16. Муниципальный координатор совместно с

базовой школы, куратор дистанционного обучения

инвалидов, перешедших на обучение на дому в середине учебного года; для

детей-инваJIидов, переехавших в Краснодарский край из других регионов).
администрациеи

совместно с

администрацией гоу посещают семью ребенка-инвtLпида с целью
информирования родителей по вопросам организации дистанционного
обучениЯ, о правах и обяЗанностях родителей (законных представителей) в

связи с передачей им в безвозмездное временное пользование оборудования

для организации обучения, о сроках установки оборулования и порядке

обучения.
5.|7 . Согласно Приказу государственное бюджетное образоВаТеЛЬНОе

учреждение дополнительного профессионzшьного образования <<Институт

рtввития, образованиrI)) Краснодарского края осуществляет
этап организации дистанционного обученияподготовительный

средств краевого
за счет
закупкубюджета, которая включает подбор или



специаJIизированного комплекта программно-технических средств, изучение
технической возможности подключения к сети Интернет, оформЛение

договора безвозмездного временного пользования с родителями (законными
представителями) обучающегося.

5.18. После издания приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края кО даче согласия на
предоставление в безвозмездное пользование государственного иМУЩеСТВа

Краснодарского края) инв€tлидам или родителям (законным представителям)

детей-инв€lJIидов для организации дистанционного образования на ДОМУ))

начинается второй основной сопровождение организации

дистанционного обучения детей-инвалидов, который включает устаноВкУ
оборулования, подключение к сети Интернет, согласование индивидУапьного

учебного плана ребенка-инв€lJIида, составление расписания занятий И

осуществление образовательной деятельности с испоЛЬЗОВаНИеМ

дистанционных образовательных технологий педагогами базовой шКОЛЫ, а

также IIредоставление возможности получения ребенком-инВ€lЛИДОМ
дополнительного образования.

5.19. Школьный координатор, куратор дистанционного обl^rения

осуществляет контроль проведения занятий. В случае поломки оборУДОВания

иlили отсутствия выхода в сеть <Интернет) у ребенка-инв€Lпида ук€lЗанные
лица контролируют своевременность подачи заявки в I-{eHTp по телефону
<горячей линии)) для оперативного устранения неполадок.

5.20. В случае переезда семьи ребенка-инв€tлида на новое место
жительства в пределах Краснодарского края, муниципальный коорДинаТОР

(руководитель ГОУ) направляет ходатайство в Щентр с просьбоЙ пРОИЗВеСТИ

переустановку комплекта программно-технических средсТВ обУЧаЮЩеГОСЯ,

изучить техническую возможность подкJIючения к сети <<Интернет>>,

предоставить доступ к сети <<Интернет) по новому месту прожиВаНИЯ ДЛЯ

организации дистанционного обучения. Переустановка коМПьЮТеРНОГО

оборудования и переподкJIючение его к сети Интернет осущесТВляется
специ€rлистами государственного бюджетного образовательноГо rIрежденИЯ
дополнительного профессион€tltьного образования<<Институт Р€ВВИТИЯ
образования)) Краснодарского края в рамках государственного ЗаДанИЯ На

текущий каJIендарный год за счет средств краевого бюджета.
5.2l. В случае окончаниrI срока действия справки МСЭ и врачебнОЙ

комиссии о необходимости организации обl^rения на дому, а также ВыеЗДа За

пределы Краснодарского края на постоянное место жиТеЛЬСТВа И

возникновении прочих обстоятельств, препятствующих оргаНИЗаЦИИ

дистанционного обучения договор о передаче оборудования Во ВРеМеННОе

безвозмездное пользование родителями (законными представителями)

досрочно расторгается.
5.22. В случаях, укuванных в пункте 5.2|, муниципaльный

координатор, руководитель гоУ направляет ("а основании з€UIвления

родителей или подтверждающего документа) в Щентр ходатайство об
исключении ребенка- инвалида или инв€Lлида из Приказа. При Н€LПИЧИИ



основания I_{eHTp вносит изменения в проект Приказа, и ребенок-инВ€LlrИДИЛИ
инв€uIид исключается из списка обучаемых (приложения к Приказу).
Муниципальный орган управления Краснодарского края образованИЯ,

руководитель гоУ совместно с государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессион€tlrьного

образования <институт р€lзвития образования) Краснодарского края

организует возврат комплекта программно-технических средств, переданного

во временное безвозмездное пользование родителями (законными

представителями) на время обучения ребенка-инв€L[ида.
5.2З. ,Щопускается получение общего и l или дополнитеЛЬнОГО

образования в рамках сетевого взаимодействия одновременно в базовой
школе и другой образовательной организации, осуществлявшей
индивиду€Lпьное обучение детей-инвалидов.

5.24. Оборудование может быть закреплено за ребенком-
инв€Lлидом или инваJIидом по окончании общеобразовательной школы для
получения образования по программам среднего профессион€Llrьного или
высшего образования при соблюдении условий:

ребенок-инвалид или инв€lJIид обучался

дистанционных образовательных технологий по
образования в общеобразовательной организации,
Краснодарском крае, не менее одного учебного года;

ребенок-инвалид или инв€UIид продолжил обучение в организации
профессионального образования по программам среднего

профессионаJIьного или высшего профессион€Lпьного образования в заочной

форме или очной с использованием дистанционных образовательных

технологий.
З акр епление оборудования осуществляется на основ анииi
заявления родителей (законных представителей) ребенка-инв€lлида,

выпускника или совершеннолетнего инв€Llrида, с просьбой оставить

закрепленное оборулование в связи с планируемым продолжением обуrения
использованием дистанционных образовательных технологий

организации среднего профессион€шьного или высшего профессионапьного

образования (предоставляется до 31 авryста текущего года);

копии справки МСЭ;
документа, подтверждающего поступление ребенКа-ИНВЕrЛИДа ИЛИ

инв€Lлида В профессион€rльнуЮ образовательную организацию или
образовательную организацию высшего образования с обязательным

указанием формы Об1.,rения, курса и срока обучения (предоставJL[ются после

зачисления).
Вышеперечисленные документы предоставляются в L{eHTp.

5.25. Закрепление оборудования
договора безвозмездного пользования,
совершеннолетним участником образовательной

родителями (законными представителями)
обучающихся. Срок договора устанавливается до

с использованием
программам общего

расположенной в

осуществляется на основании
который заключается с

деятельности либо с
несовершеннолетних

завершения обучения по



образовательной программе общего или профессионального образования.
Основаниями для отказа в передаче оборулования ребенку-инв€tлиДУ

или инвчtлиду является предоставление неполного пакета документов,

указанных в пункте 5.24, или несоблюдение заявителем условий, указанных В

пункте 5.24 настоящего Положения.
5.26. В случае снятия с обучающегося статуса ребенка-инвutлиДа

вследствие успешной медицинской, социальной или иных форм
реабилитации, а также окончания профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего обРаЗОВаНИЯ

оборудование возвращается в государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного профессионаJIьного образования <<ИнСТИТУТ

р€ввития образования)) Краснодарского края с целью передачи его другому
обучающемуся ребенку-инвzLлиду дляорганизацииобразовательнОЙ
деятельности с использованием дистанционных технологий.


