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Положение
об организации обучения на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний к работе с компьютерной
техникой на территории Республики Алтай
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации обучения на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с сохранным
интеллектом, не имеющих медицинских противопоказаний к работе с
компьютерной техникой на территории Республики Алтай (далее Положение) определяет порядок организации обучения на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
с
сохранным
интеллектом,
не
имеющих
медицинских
противопоказаний к работе с компьютерной техникой (далее обучающиеся) при реализации общеобразовательными организациями,
расположенными на территории Республики Алтай, основных и (или)
дополнительных общеобразовательных программ (далее - образовательные
программы).
2. Положение разработано на основании действующего федерального
законодательства и законодательства Республики Алтай.
3.
Освоение
обучающимися
образовательных
программ
с
использованием ДОТ осуществляется с письменного согласия родителей
(законных представителей) и при наличии договора о сетевой форме
реализации образовательных программ с использованием ДОТ (далее Договор), заключенного между БОУ РА «Республиканский классический
лицей» (далее – Лицей) и общеобразовательной организацией,
расположенной на территории Республики Алтай (далее – образовательные
организации).
II. Основная цель и задачи
4. Основной целью организации обучения с использованием ДОТ
является создание специальных условий для обеспечения равного доступа
на получение качественного начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования с использованием ДОТ в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся.
5. Задачи организации обучения с использованием ДОТ:

создать
благоприятные
условия,
способствующие
развитию
индивидуальных способностей каждого обучающегося, формировать
потребности в саморазвитии и самоопределении;
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений;
содействовать успешной социализации и интеграции в общество детейинвалидов и детей с ОВЗ;
создать единую информационно-образовательную среду для всех
участников образовательных отношений;
обеспечить технической поддержкой и специальными техническими
средствами
обучения
участников
образовательных
отношений
(обучающихся, учителей).
III. Организация дистанционного образования
6. Обучение с использованием ДОТ организуется с учетом
индивидуальных возможностей и образовательных потребностей
обучающихся, с сочетанием индивидуальных занятий на дому с
приходящим учителем и (или) посещением учебных предметов в
образовательной организации, а также занятий с использованием
электронных образовательных ресурсов Лицея.
7. Для организации обучения с использованием ДОТ образовательная
организация принимает письменное заявление от родителей (законных
представителей) обучающихся об организации обучения на дому с
использованием ДОТ, типовая форма которого является приложением № 1 к
настоящему Положению, а также медицинское заключение о наличии
медицинских показаний или медицинских противопоказаний для
применения методов медицинского обследования и (или) лечения,
санаторно-курортного
лечения,
осуществления
отдельных
видов
деятельности, учебы.
8. Образовательная организация в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня приема заявления направляет в Лицей в электронном виде по
защищенному каналу связи ходатайство о возможности реализации части
образовательных программ с использованием ДОТ по индивидуальному
учебному плану обучающегося, типовая форма которого является
приложением № 2
к настоящему Положению и копии следующих
документов:
заявление об организации обучения на дому с использованием ДОТ от
родителей (законных представителей) обучающихся;
свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий
личность обучающегося;
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства;
справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении
инвалидности (при наличии);
индивидуальная программа реабилитации и абилитации (при наличии);

заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
(при
наличии);
медицинская справка о наличии (отсутствии) медицинских показаний
или медицинских противопоказаний для применения методов медицинского
обследования и (или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения
образовательных и иных организаций, осуществления отдельных видов
деятельности, учебы;
заявление
о
согласии
(несогласии)
родителей
(законных
представителей)
на
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающегося;
заявление о согласии на обучение ребенка по адаптированной
образовательной программе;
психолого-педагогическая характеристика обучающегося;
документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося по
всем учебным предметам (за исключением обучающихся 1 класса);
календарный учебный график;
копии документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения,
предоставленные родителями (законными представителями).
9. Реализация части образовательных программ с использованием ДОТ в
новом учебном году осуществляется на основании ходатайства
образовательной организации, предоставленного в Лицей, о продлении сроков
реализации части образовательных программ с использованием ДОТ по
индивидуальному учебному плану обучающегося и копии следующих
документов:
заявление об организации обучения на дому с использованием ДОТ на
новый учебный год, типовая форма которого является приложением № 3 к
настоящему Положению;
справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении
инвалидности (при повторном прохождении);
индивидуальная программа реабилитации и абилитации (при повторном
прохождении МСЭ);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при повторном
прохождении);
заявление о согласии на обучение ребенка по адаптированной
образовательной программе (при повторном прохождении ПМПК);
медицинское заключение о наличии медицинских показаний или
медицинских противопоказаний для применения методов медицинского
обследования и (или) лечения, санаторно-курортного лечения,
осуществления отдельных видов деятельности, учебы (на новый учебный
год);
медицинская справка о наличии (отсутствии) медицинских показаний
или медицинских противопоказаний для применения методов медицинского
обследования и (или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения
образовательных и иных организаций, осуществления отдельных видов
деятельности, учебы (на новый учебный год);
календарный учебный график.

10. Лицей в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления
ходатайства и документов, указанных
в пунктах 8, 9 настоящего
Положения, рассматривает ходатайство и направляет в образовательную
организацию заключение о возможности реализации части образовательных
программ с использованием ДОТ по индивидуальному учебному плану
обучающегося либо об отказе в такой возможности.
11. Основаниями для отказа в организации обучения с использованием
ДОТ являются:
отсутствие либо предоставление не в полном объеме документов,
указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения;
отсутствие технической возможности организации подключения к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фактического
адреса проживания обучающегося, на основании заключения провайдера
связи;
несоответствие или превышение количественного показателя
категорий обучающихся, установленного в государственном задании Лицея.
12. Для организации обучения с использованием ДОТ Лицей заключает
с образовательной организацией Договор (дополнение к Договору, в части
индивидуального учебного плана на новый учебный год).
13. Особенности организации образовательного процесса с
использованием ДОТ по индивидуальным учебным планам обучающихся,
права и обязанности участников образовательных отношений определяются
Договором, указанным в пункте 12 настоящего Положения.
14. Для создания условий при реализации части образовательных
программ с использованием ДОТ Лицей:
оснащает рабочее место обучающегося согласно условиям, указанным
образовательной организацией в ходатайстве, и в случае необходимости
заключает с родителями (законными представителями) договор о передаче
оборудования;
обеспечивает педагогических работников Лицея, реализующих
образовательные программы с использованием ДОТ, комплектами
компьютерного оборудования с их письменного согласия.
IV. Финансовое обеспечение образовательного процесса
15. Реализация образовательных программ для обучающихся с
применением ДОТ осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай в пределах ассигнований, доведенных
Министерством образования и науки Республики Алтай Лицею, в
соответствии с республиканским законом о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
16. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с
действующим в Лицее локальным актом, регламентирующим порядок и
условия осуществления выплат по заработной плате.

Приложение № 1
к Положению об организации обучения детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья с использованием
дистанционных образовательных технологий в
Республике Алтай
Директору ____________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

_______________________________________________
(ФИО директора)

от ____________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

проживающего(ей) по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________
контактный тел._________________________________

Типовая форма заявления об организации обучения на дому с использованием ДОТ
Прошу организовать моему ребенку ________________________________,
обучающемуся (щейся) _______ класса, обучение на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий по индивидуальному учебному плану в
20__/20__ учебном году и обеспечить следующие условия (из перечисленного выбрать
нужное):
o предоставить компьютерное оборудование в соответствии с особенностями
здоровья ребенка и организовать подключение его к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу фактического проживания ребенка;
o предоставить компьютерное оборудование без организации подключения к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адреса проживания ребенка;
o без предоставления компьютерного оборудования и без организации
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»адреса
проживания ребенка.
o без предоставления компьютерного оборудования и организацией подключения к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адреса проживания ребенка.
Соответствующие документы прилагаются:
1. Медицинское заключение о наличии медицинских показаний или медицинских
противопоказаний для применения методов медицинского обследования и (или) лечения,
санаторно-курортного лечения, осуществления отдельных видов деятельности, учебы.
2. Медицинская справка о наличии (отсутствии) медицинских показаний или
медицинских противопоказаний для применения методов медицинского обследования и
(или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образовательных и иных
организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы.
Сведения о родителях (законных представителях)
Мать _________________________(ФИО) Отец __________________________(ФИО)
Место работы ________________________ Место работы ________________________
Должность __________________________ Должность ___________________________
Раб.телефон__________________________ Раб.телефон__________________________
Дом.адрес____________________________ Дом.адрес____________________________
С Уставом и лицензией Общеобразовательной организации и БОУ РА «РКЛ»,
Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану, правилами
поведения обучающихся ознакомлен(а).
Согласен(а) на обработку персональных данных своих и ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
«___» ____________ 20__ г
Подпись__________________

Приложение № 2

к Положению об организации обучения
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием
дистанционных
образовательных
технологий в Республике Алтай
Директору БОУ РА «РКЛ»
_______________________

Типовая форма ходатайства
о возможности реализации части образовательных программ с использованием
ДОТ по индивидуальному учебному плану обучающегося
Уважаемая ____________________, ________________________________________,
(наименование общеобразовательной организации)

просит рассмотреть возможность реализации части образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий по индивидуальному
учебному плану обучающегося (щейся) ____ класса _______________________________
(ФИО обучающегося)

на 20__/20__ учебный год.
Копии следующих документов прилагаются:
1. заявление о приеме на обучение в сетевой форме реализации образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий от родителей
(законных представителей) обучающихся;
2. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий личность
обучающегося;
3. документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства;
4. справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности
(при наличии);
5. индивидуальная программа реабилитации и абилитации (при наличии);
6. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
7. психолого-педагогическая характеристика обучающегося (с указанием даты,
подписи и печати директора и классного руководителя);
8. документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося по всем
учебным предметам (за последний год, дата и подпись директора);
9. заявление о согласии (несогласии) родителей (законных представителей) на
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося;
10. заявление о согласии на обучение ребенка по адаптированной образовательной
программе;
11. календарный учебный график;
12. медицинское заключение о наличии медицинских показаний или медицинских
противопоказаний для применения методов медицинского обследования и (или) лечения,
санаторно-курортного лечения, осуществления отдельных видов деятельности, учебы;
13. медицинская справка о наличии (отсутствии) медицинских показаний или
медицинских противопоказаний для применения методов медицинского обследования и
(или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образовательных и иных
организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы.

Директор

_______________

_____________________

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3

к Положению об организации обучения
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием
дистанционных
образовательных
технологий в Республике Алтай
Директору БОУ РА «РКЛ»
_____________________

Типовая форма заявления
об организации обучения на дому с использованием ДОТ на новый учебный год
Уважаемая ____________________, ________________________________________,
(наименование общеобразовательной организации)

просит продолжить реализацию части образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий по индивидуальному учебному плану
обучающегося (щейся) ___ класса ________________________на 20__/20__ учебный год.
(ФИО обучающегося)

Копии следующих документов прилагаются:
1. заявление об организации обучения на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий на новый учебный год;
2. справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности;
3. индивидуальная программа реабилитации и абилитации;
4. заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
5. заявление о согласии на обучение ребенка по адаптированной образовательной
программе;
6. медицинское заключение о наличии медицинских показаний или медицинских
противопоказаний для применения методов медицинского обследования и (или) лечения,
санаторно-курортного лечения, осуществления отдельных видов деятельности, учебы;
7. медицинская справка о наличии (отсутствии) медицинских показаний или
медицинских противопоказаний для применения методов медицинского обследования и
(или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образовательных и иных
организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы;
8. календарный учебный график.

Директор

_______________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

