
Приложение к Программе инклюзивного образования 

 в МОУ «Милославская школа» на 2016 – 2019 годы 

  

 

ПОРЯДОК 

 организации  дистанционного обучения детей-инвалидов  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования на дому  

(далее - Порядок)  
 

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется на 

дому МОУ «Милославская школа». Действие настоящего Порядка 

распространяется на учащихся МОУ «Милославская школа», продолжающих 

обучение на дому с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки 

от 9.01.2014 №2); 

 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

представляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (приказ Минобрнауки от 09.11.2015г №1309) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки от 01.10.2013г № 30067 с изменениями и 

дополнениями) 

 Письмом Минобрнауки от 10.12.2012г №07-832 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
3. Родитель (законный представитель) ребенка-инвалида подает в образовательную 

организацию заявление об организации ребенку-инвалиду обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4.  Образовательная организация осуществляет рассмотрение поступившего от 

родителя (законного представителя) заявления об организации ребенку-инвалиду 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и принимает 

решение об организации ребенку-инвалиду обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

указанного заявления от родителя (законного представителя) ребенка-инвалида. 

5. Образовательная организация в срок до 25 августа текущего года: 



а) утверждает индивидуальные учебные планы детям-инвалидам на основе примерных 

учебных планов для детей-инвалидов, обучающихся на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий в зависимости от уровня получаемого образования ; 

б) формирует список детей-инвалидов, в отношении которых принято решение об 

организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий, и 

направляет его муниципальному координатору (управление образования).  

При поступлении заявлений от родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

после 1 сентября текущего года образовательная организация утверждает индивидуальные 

учебные планы ребенку-инвалиду на основе примерных учебных планов для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных технологий в 

зависимости от уровня получаемого образования в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

поступления заявления родителя (законного представителя) и формирует уточненный список 

детей-инвалидов, который направляется муниципальному координатору в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия решения об организации ребенку-инвалиду обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

6. Обучение ребенка-инвалида с применением дистанционных образовательных технологий 

прекращается в следующих случаях: 

а) отчисление ребенка-инвалида из образовательной организации; 

б) утрата ребенком-инвалидом права на получение обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

в) отказ родителей (законных представителей) ребенка-инвалида от обучения ребенка-

инвалида с применением дистанционных образовательных технологий. 

7. Документация на детей-инвалидов, получающих образование дистанционно: 

 Заявление от родителей или лиц, их заменяющих; 

 Копия справки об инвалидности;. 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 Психолого-педагогическая характеристика на ребѐнка из школы. 

 Индивидуальный учебный план 

8. Родитель (законный представитель) ребенка-инвалида обязан в течение 3 рабочих дней со 

дня наступления указанного случая, предусмотренного подпунктом «б» сообщить 

руководителю образовательной организации о его наступлении в письменном виде. 

9. Родитель (законный представитель) ребенка-инвалида в случае, предусмотренном 

подпунктом «в» направляет руководителю образовательной организации заявление о 

прекращении обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

10. Образовательная организация: 

- принимает решение о прекращении обучения ребенка-инвалида с применением 

дистанционных образовательных технологий в течение 5 рабочих дней со дня получения от 

родителя (законного представителя) ребенка-инвалида заявления о прекращении обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- уведомляет письменно муниципального координатора о принятом решении, о 

прекращении обучения ребенка-инвалида с применением дистанционных образовательных 

технологий в день принятия указанного решения. 


