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ПОЛОЖВНИЕ
о дистанционном обучении детей с ограниченными возможностями

здоровья в МАОУ <<Гимназия ЛЬlб>>

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработr}но в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации кОб образовании в Российской Федерации> Jф 273-ФЗ от
29.12.201'2 г., Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации
от б мая 2005 г. N_137 <Об использовании дистанциотIIIьIх образовательных
технологий>, Федеральнымзаконом от24 ноября 1995 годаЛЬ 181-ФЗ "о социалъной
защите инвалидов в Российской Федерации", Уставом гимн{Lзии.

|.2. Щистанционное обучение - способ организации rrроцесса обуrения, основанный
на использовЕ}нии современных информационных и телекоммуникационньIх
технологий, шозвоJu{ющих осуществJuIть обуrение на расстоянии без
неrrосредственного контакта между преподавателем и обуrающимся.
1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает значительнуIо долю самостоятельных занятий обучающихся, не
имеющих возможности ежедневIIого посещения занятий; методическое и
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны гимп€tзии, а также регулярный
систематический контроль и учет знаний обучающихся. Щистанционная форма
обучения при необходимости может реализовываться комплексно с традиционной,
семейной и другими, предусмотренными законом РФ (Об образовании> формами его
пол)цения.

1.4. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:

. преДосТаВJIение обуrающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту жительства обуrающегося или его
временного пребьrвания (нахождения);

. предоставление детям-инвzIлидам возможности полrIения образования шо
индивиду.lJIьной программе на дому;

IIовышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами, способностями и потребностями;

II. Оргапизация процесса дистанционного обучения в гимЕазии

м/ц



2.1. Права и обязанности обl^rаrощихся, осваивающих образовательные программы с

использованием дистанционньIх образовательных технологий, определяюТСЯ

закоЕодательством Российской Федерации.
2,2. Обуrcние В дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и

курсам, вкJIюченнЫм в уlебный план гимназии, так и по всему комплексу предметов

у,rебного плана. Выбор предметов изуIениlI осуществJu{ется совершеннолетними
обучаrощимися ипи родитеJUIми (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних
обуча:ощихся п0 согласованию с гимназией.
2.3. Об1^lающиося в дистанционной форме имеют все права и нес}т все обязанности,

предусмотренные законом Российской Федерации коб образованииD и Уставом
гимназии, наравне с обулающимися Других фор* обуrения, мог},т принимать у{астие
во всех проводимых гимнtlзией уrебных, познавательных, р{lзвиваЮЩих, КУЛЬТУРНЬГХ

и, спортивньIх мероприlIтил(: уроках, консультациях, семинарах, в Т.Ч. ВЫеЗДНЬD(

зачет€lх, экзаменах, В т.ч конференциях, экспедициltх, походах, викторинах,
чемпионатах и других мероприятиях) организуемьrх и (или) проводимых гимназией.

Посещение уроков соответствуrощего класса (года) об1.,rения не яВJUIеТСЯ

обязательным дJuI обуrающихся в дистанционной форме.

Ш. Организация шроцесса дистаIIционного обучения детей-ипвалидов

3.1 . .Щистанционное обуrение осуществJuIется на принципе добровольного участиrI
детей с ОВЗ на основании заJIвлени;I родителей (законньж представителеЙ) при
налиtIии рекомендаций, содержащихся в индивидуа.пьной программе реабилитации
ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными rIреждеЕиями
медико-социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов).
З.2, М оргаЕизации дистанционного обуrения детей-инвалидов гимнчвия
осуществJuIет следующие функции:

о проводит меропрчýlтияпо обеспечению информационно-методической
поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ;

о осуществJuIет организацию уrебно-методической помощи обуrающимся детям
с ОВЗ, родителям (законным rrредставителям) обучающихся детей-инвалидов ;

. информирует родителей (законньгх представителей) о порядке и уQJIовиях
дистанционного обучения детей с ОВЗ.

З.3. Родители (законные представители) детей-инвzlлидов, желающие обуrать детеЙ с

использов€tнием д.Iстанционных образовательных технологий, представJu{ют в

гимназию след},ющие документы:
о зiulвление по форме согласно Приложению к настоящему Положению;
. копию документа об образовании (при его натштчии);

. копию документа об установлении инвалидности;

. справку о рекомендованЕом обучении ребенка-инвалида на дому.
Заявление и необходимые документы (далее - документы) представJuIются в гимнaЗию
лично.
3.4. Причинами откiIза для дистанционного обуления являются:

. предоставлеЕие недостоверньж сведений о ребенке-инвалиде; 
'

. отсутствие технических возможностей по организации рабочего места ребенка-
инвалида и (или) педагогического работника.

3.5. С учетом технических возможностей, при нttJIичии согласия образовательного

}пiреждени;l и педагогиtIеского работника рабочее место педагогического работника
оснащается аrrrrаратно-програМмным компJIексом и обеспечивается достуIIом к сети

Интернет в образоватеJьном }ц{режденииили Еепосредственно по местУ проживаниЯ

педагогического работника



3.6. Аппаратно-програ:rлмный комплекс rrередается rIастникам образовательного
процесса на договорной основе во временное безвозмездное поJIьзование.
З.7. М обеспечения процесса дистанционного обl^rения детей с ОВЗ используются
следующие средства дистанционного обl^rения: специчшизированные уrебники с
мультимедийными сопровождениями, электронные улебно-методические комплексы,
вкJIючающие электронные у.rебники, уrебные пособия, тренинговые компьютерные
программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие
комrrлекты,l"rебные видеофипьмы, аудиозаписи, иные материаJIы (далее - учебно-
методический комплекс), предназЕаченные для передачи по теJIекоммуникационным
и иЕым каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового
уlебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адап,гированЕыми с

учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ (далее - аппаратно-прогрЕllчlмный
комплекс).
3.8. Формы обучения и объем учебной нагрузки обуrаrощихся могут варьироваться в

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальньIх
возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих
рекомендаций специалистов количество часов по классам может быть увеличено в
пределах макQимаJIьно допустимой 1.,rебной нагрузки, предусмотренной санитарно-
гигиеническими требованиями.
З.9. Организация дистанционного обуrения детей-инвалидов предподагает выбор
детьми с ОВЗ и их род4телями (законными представителями) индивидуальной
образовательной траектории с утоIшением индивидуаJIьного уtебного плана,

реализуемого за счет часов, предусмотр9нньtх в учебных планах образовательньIх

rIреждений, в которьтх дети-инваJIиды обуrаются (желают обуrаться).
3.10. Содержание.учебно-методического комплекса, позвоJuIющего обеспечить
освоение и речrлизацию образовательной программы при организации дистанционного
обучения детей с ОВЗ, должно соответствовать федеральным государственным
образоватеJъным стандартам.
3.11. ,Щля детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает вQзможность
периодического посещения ими образовательного учреждения, с учетом согласиl{ их
родителей (законньгх цредстЕIвителей) наряду с дистанционным обучением и
занятиями на дому организуются занятиlI в помещениях образовательного

уIреждения (индивидуаJIьно или в мальIх группах).
3.12. Текущий контроль и промежугочнЕuI аттестациrI обуrающихся осуществJuIются
образовательным уIреждением традиционными методами или с использованием
дистанционных образоватепьных технологий.
3.13. Госуларственная итоговая аттестация осуществлrIется в соответствии с
нормативными документами, определяющими формы и порядOк проводения
государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших основные
общеобразовательные програNdмы начального, среднего общего образования.

Ш. Права гимназии в рамках предоставления обучающимся обучения в
форме дистанциопЕого образования.

4.1. ГимназиjI имеет право:

о использовать дистанционные образовательные технологии при всех,
предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или
при их сочетании, при проведении различньж видов учебных, лабораторньD( и
практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной
аттестации обl"rающихся;



о использовать .ЩоТ при наJIичии руководящих и педагогических работников и

уrебно-воспитательного персонала, имеющих соответствуюIций уровень
подготовки (документ о повышении квалификации) и специ€rльно
оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяюrцей

реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ.



Приложение 1

образец Щиректору МАОУ кГимназия J\Ъ16>

фамилия, имя, отчество

родителей(законных представителей)
проживающих по адр9су:

тел.

заявление

Прошу предоставить моему ребенку
Ф.и.о. ребенка, дата рождения
обу.rение на дому в сочетаIIии с дистанционными технологиями по отдельным

IIредметам:

.Щата

Ф.И.О. родитеJuI (6аконного представителя)


