
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть_янскиЙ yJryc GдЙоц"

07.11.2017 г. ЛЪ 75- оДП
п..Щепугатский

Об утвержленпи нормативных правовых актов, регламептирующих ипклюзивное
образование в образовательных организациях на территории

МуниципальЕого образования <<Усть-Янский улус (район)

В соответствии с Федеральным зtжоном от 29 декабря 2016 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. ]ф
181-ФЗ (О социа-гlьной защите инвilлидов в Российской Федерации>, прикtвом
Министерства образования и науки России от 2З авryста 2017 г. Ns 816 кОб утверждении
Порялка применения организациями, осуществJIяющими образовательную деятельность,
электронного обуrения, дистtlнционньD( образовательньтх технологий при реализации
образовательньIх прогрtlN,lм), Администрация МО кУсть-Янский улус файон)>
постановляет:

1. Утверлить нормативные правовые aкты, реглап{ентирующие инкJIюзивное
образование в образовательньтх организациях Муниципального образования <Усть-
Янский улус файон)>:

1.1. Положение об организации обуrения лиц с ограниченными возможЕостями
здоровья в образовательньD( оргtlнизациях МО кУсть-Янский улус файон) согласно
приложению Ns l к настоящему постtlновлению;

1.2. Положение об оргtlнизации инд{видуального обуrения детей длительно
болеющих и детей-инвttлидов на дому в образовательньrх организациях МО <Усть-Янский
улус файон) РС (Я)> согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению;

1.3. Положение об оргaнизации деятельности и созданию условий для
дист{lнционного обуrения детей-инвалидов, нуждtlющихся в обучении на дому, в
образовательньIх оргtlнизацил( МО кУсть-Янский улус файон)> согласно приложению
Ns 3 к настоящему постановлению.

2. Признать угратившим сипу постановление администрации МО <Усть-Янский
улус (район)> от 14.09.2016 г. Jtlb 116-ОДП <Об угверждении нормативньIх правовьIх
€lKToB, реглЕlп{ентир}ющих инкJIюзивное образование в образовательньIх оргtlнизациях на
территории Муниципального образовшrия кУсть-Янский улус файон) >.

3. Контроль испоJIнения настоящего распоряжения возложить на заместитеJrя
глtIвы МО <Усть-Янский улус файон)> МилютинаА.А.

Глава МО
<<Усть-Янский улус Г.Н. Федоров



Приложение Ns 1

к постановлению администрации
МО <Усть-Янский улус файон)>
от 07.11.2017 г. JllЪ 75- оДП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения лиц с ограниченными возмоrкцостями здоровья в

образовательных оргапизациях МО <<Усть-Япсклrй улус (район)>



Порядка обеспечения условий доступности дJuI иIIвzIлидов объектов и
предост:lвJшемьrх услуг в сфере образования, а тЕжже оказаниrI им при этом необходимой
помощи, утвержденного приказом Минобрнауки России Ът 09.11.2015 г. Ns 1309;

СанПин 2.4.|.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержaнию и организации режима работы дошкольньпr образовательньD( организаций>>,

утверждеЕного постrlновлением Главного государственного сtlнитарного врача России от
l5.05.2013 г. М 26;

СанПин 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньIх rIреждениях), утвержденньж
постановлением Главного санитарного врача России oT29.|2.20l0 г. М 189;

СанПин 2.4.2.З286-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения и воспитаниJI в организациях, осуществJIяющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным прогрtlп{мilм дJIя
обуrшощихся с ограниченными возможностями здоровья>, угвержденного
постtшовлением Главного сtlнитарного врача России от 10.07.2015 г. Jф 26.

II. Организация образовательной деятельности лиц с ОВЗ
2.1.Обуrшощиеся имеют прitво не предоставление условий для обуrения с rIетом

особенностей шх психофизического развития и состояниrI здоровья, в т.ч. пол)чение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции.

2.2.Щетп с ОВЗ полrIают образование в следующих формах:
1) В образовательной оргtlнизации;
2) Вне образовательной организации:

По образовательным прогрtlluмап,r начального общего, основного общего, среднего
общего образовшrия - на дому или в медицинских организацил(, в форме семейного
образоваяия. Среднее общее образование может быть по;ryчено в форме самообразования.

По образовательным програI\.lмitм дошкольного образовilния - в форме семейного
образования.

2.З.Длtя обуlшощихся с ОВЗ реализуются образовательные прогрtlммы:
ОбразовательнаlI программа, разработаннzш и утвержденная образоватепьной

организацией;
Адаптировtшнм образовательншI програI,Iма, разработаннЕlя и угвержденнiul

образовательной организацией ;

ОбразовательнЕut прогрtlп,{ма для ребенка-инвtlлида, разработtшн.u и утвержденнtul
образовательной оргшrизацией, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации иЕвalлида, угвержденной федеральными государственными rIреждениями
медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) по результатапd проведения МСЭ.

,Щля развития потенциаrrа обу^rающихся с ОВЗ могут разрабатываться с }цастием
счlп,lих обl^rающихся их родителей (законньтх предстzlвителей) индивиду€rльные уrебные
плzlны.

Реализация индивидуtlльньD( уrебньпr плtшов может сопровождаться поддержкой
тьютора (ассистента, помощника) ОО на основании рекомеЕдации о необходимости
предоставления услуг ассистента (помощника), тьютора обуrающемуся с ОВЗ, которую

формулирует ПМПК, а обуrающемуся, имеющему статус инвitлида, - ПМПК и (или) МСЭ
на основtlнии рекомендаций ПМПК.

2.4.АдаптированнаrI образовательнtul прогрЕlIима - образовательнtш программц
адаптированнм д;rя обу.rения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуzrпьньD( возможностей и при необходимости обеспечивЕlющirя
коррекцию нарушений рiввития и социальную адаптацию укiванньгх лиц.

.Щети с ОВЗ принимzlются на обучение по адiштированным основным



образовательЕым прогрtlп.Iмrlм (далее - АООП) только с согласия родителей (законньп<

предстtlвителей) и на основЕlнии рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.5.Для инвшIидов и JIиц с ОВЗ при обуlении по АООП:
Начаrrьного общего образования срок обучения увеличивается не более чем на два

года (до шести лет освоения образовательной программы);
Основного общего образованиJI срок обуrения релиtIивается не более чем на один

год;
Среднего общего образования срок обуrения увелиtIивается не более чем на один

год.
2.6.В слуlае обуrения по АООП в образовательных организациях создаются

специальные условия для полrIения образования укtвaнными обуrающимися. Под
специальЕыми условиями для полrIения образования обуrающимися с ОВЗ понимtlются
условия обуrения, воспитания и развития тzжих обl^rающихся.

Специа.пьные условия вкJIючzlют использование специальньD( образовательньIх
прогрtlп{м и методов обуrения и воспитания, специЕIльньIх уrебников, учебньж пособий и
дидактических материаJIов, специЕrльньD( технических средств обуrения коллекгивного и
индивидуarпьного пользовЕlния, предоставление услуг ассистента помощника),
оказывtlющего обуrшощимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и инд,Iвидуальньтх коррекционньtх занятий, обеспечение доступа в здания
образовательньIх оргilнизаций, и другие условия, без KoTopbD( невозможно или затрудЕено
освоение образовательньгх програil,rм.

.Щоступность образовательной среды образовательньгх оргЕlнизаций МО <<Усть-

Янский улус файон)> предполагает:

.Щоступность дJIя обуlающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществJIяется
образовательнЕuI деятельность ;

Свободный доступ детей к играп,{, игрушкаI\,I, материалаN4, пособиям,
обеспе.п,lвzlющим се основные виды детской активности и уrебы, нЕlпичие оборудованного
рабочего и читаJIьньIх мест.

2.7.Образовательные прогрaммы для обуrающихся с ОВЗ могут быть реализованы в
следующих формах:

1) Урочной и внеурочной деятельности;
2) С применением электронного обуrения и дистtlнционньD( образовательньD(

технологий (кроме образовательньIх програп,rм дошкольного образования) ;

3) Сетевой и др.
2.8.Меры дисципJIинарного взыскания не применяются в обуrаrощимся с ОВЗ (с

задержкой психического развития и р.rзличными формами уN{ственной отсталости).
2.9.обучающиеся с овз обеспечиваются бесплатными специirльными 1^rебниками и

уrебньп,rи пособиями, иной уrебной литературой, а также услугап,rи сурдопереводчиков и
тифлосурлопереводчиков.

2.10.За присмотр и уход за детьми-инвtlлидull\,{и родительскЕuI плата при обуrении по
дошкольньпл образовательным прогрiлN{мtlм не взимается.

2.11.Госуларственная итоговtIя аттестация обуrающихся с ОВЗ проводится вы форме
государственного выпускного экзчlп{ена в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным прогрall\{мам среднего общего
образования, угвержденного приказом Минобьрнауки Россипот26.12.203 г. М 1400.

2.1,2.Обучllющиеся с ОВЗ имеют прilво по отдельньш уrебным предметап{ по своему
желанию проходшть государственную итоговую аттестацию в форме основного
государственItого экзЕlп.{ена (9-е классы) и едиЕого государственного экзаrr,rена (ll-e
классы).

2.13.Лицаrrл с ОВЗХ (с различньпли формаI\,lи р(ственной отстilлости), не имеющим



основного общего и среднего общего образования и обуrающимся по АООП, вьцается
свидетельство об обуIении по образцу и в порядке, установленном прикzrзом
Минобрнауки России от 14.10.2013 г. Ns 1145 (Об утверхдении образца свидетельства об
обуrении и порядка его вьцачи лицчlп,I с ограниченными возможностями здоровья (с

различными формаrrли р{ственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обуrающимся по адаптированным осIIовным общеобразовательным
прогрtl^{маI\{).

2.14.Лицаrr.r с ОВЗ, поJIучившим основное общее и среднее общее образование,

успешно прошедшим государственную итоговую атгестацию в форме основного
государственного экз€lмена (9-е классы) и единого государственного экзамена (11-е
классы), вьцаются документы об образовании (аттестаты об основном общем и среднем
общем образовании).

III. Особенности реализации образовательных программ
в урочной и внеурочной форме

3.1.Образование обуrшощихся с ОВЗ может быть организовано совместно с другими
обl^rающимися (инклюзивно) и в отдельньIх кJIассах, группах или в отдельньпr ОО.

3.2.Класс инкJIюзивного обуrения, отдельный класс для обуrающихся с ОВЗ (для

школ), груflпа комбинированной нzшравленности, отдельная\ группа для обуlающихся с
ОВЗ (для детских садов) открывttются на основании прикzва руководитеJuI
образовательной организации и комплектуются на основании зttкJIючения ПМПК и
зЕtявления родителей (законньп< представителей) о согласии на обуrение ребенка в кJIассе
(группе) инкJIюзивного образов€lния, отдельном кJIассе (группе) для об)чающихся с ОВЗ.

3.3.Количество обуrающихся в кJIассе (группе) опредеJuIется исходя из максимаJIьного
количества детей с ОВЗ в кJIассах (группах) в зависимости от категории )цапIихся и
ВаРИаНТОВ ПРОЦРаIчrМЫ.

Комплектовчlние инкJIюзивньD( кJIассов (rруп.r) производится с учетом требований

установленньIх в приложении 1 к СанПин 2.4.2.З286-15 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения и воспитания в организациях
осуществJIяющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным прогрllIvIмчlп,I для обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья).

3.4.При необходимости проводится коррекционная работа для детей с ОВЗ. Такая

работа осуществляется на основе АООП или прогрilпlмы коррекционной работы,
являющейся разделом основной общеобразовательной програrчrмы общего образования.

3.5.Ребенку с ОВЗ может быть установлен диагностический период, по истечении
которого психолого-медико-педагогический консилир{ и специЕIлист (специалисты),
осуществJuIющий психолого-медико-педагогическое сопровождение обуrающихся (при
наличии), выносят закJIючение о возможности продолжения обуrения тtlкого ребенка по
образовательной программе, рекомендованной ПМПК. .Щанное закJIючение утверждается
решением педагогического совета и доводится до сведения родителей (законньпr
предстЕlвителей).

3.6.Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ осуществJIяет педагог,
психолог, социulльный педагог, rIитель-дефектолог, )читель-логопед.

3.7.Обследование детей с ОВЗ до окончания ими освоения ocHoBHbIx или АООП
осуществJuIется в ПМПК по письменному заrIвлению родителей (законньп<
представителей) или по направлению образовательньD( организаций с письменного
согласия родителей (законньп< представителей).

IY. Особенностп реаJIизации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционньж образовательных технологий

4.1.Применение электронного обуrения, дистtlнциоtlньD( образовательньD( технологий



может осуществJIяться при реализации образовательньD( прогрzlп.{м в предусмотренньж
Фелеральным зzlконом от 29.|2.201-2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> формах обуrения или при их сочетаIIии в соответствии с угвержденным
прикЕвом Министерства образования и науки России от 23.08.2017 г. Ns 8lб Порялком
применения организациями, осуществJuIющими образоватеJьIIую деятельность,
электронного обl"rения, дистанционньIх технологий при реаJIизации образовательньIх
прогрfilvlм>.



Приложение Ns 2
к постановлению администрации
МО кУсть-Янский улус файон)>
от 07.11.2017 г. М 75- оДП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации иIцивидуального обучения детей длительно болеющих

и детей-пнвалидов на дому в образовательных организациях
МО <<Усть-Янский улус (район)>

I. Общие положения
1.1. Положение об организации индивидуального обl^rения на дому детей-инвалидов,
детей длительно болеющих, (да.пее Положение) опредеJuIет порядок обеспечения
государственньIх гарантий прав на образование детям, нуждающимся в индивидуальном
обучении на дому по состоянию здоровья, регламентирует деятельность образовательньD(
оргаЕизаций МО кУсть-Янский улус фйон)> по организации индивидуЕIльного обуrения
и регулирует возникающие при этом отношениrI между всеми rIастникtlI\,Iи
образовательного процесса.
|.2. Настоящее Положение об индивидуальном обl^rении больньж детей на дому в
образовательньгх оргtlнизациях МО кУсть-Янский улус (район)> разработано в
соответствии с:

Федеральным зiжоном от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ <Об образовtlнии в
Российской Федерации>;

Федеральным законом от 24.11.1995 }lЪ 181-ФЗ <О социальной защите инвaлидов в
Российской Федерачии>;

Законом Российской Федерации <Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерачии) от 24.07.|998 Jфl24 ФЗ;

п.п. 5, 2|,3З приказа Министерства образовzlния и науки РФ от 30 августа 20l3 г.
]ф 1015 кО порялке организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным програIvIмЕlм - образовательным прогрчlпdмчlм начч}льного
общего, основного общего и среднего общего образования>;

Письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 кО направлении
Методических рекомендаций по организации обуrения на дому детей-инвалидов с
использовtlнием дистанционньD( образовательных технологий>;

СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
оргtш{изации обуrения в общеобр.воватsльньж r{рех(дениях), утв. постановпением
Главного государственного санитарного врача России от 29.t2.2010 Ns 189;

1.3. В своей деятельности педагоги, осуществjIяющие индивидуЕIльное обучение на
дому больньтх детей руководствуются: Законом РФ кОб образовании)) от 29 декабря201-2
года J\Ъ 27З-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка; Конституцией РФ и другими
нормативными докр{ент€lN,lи, устанавливающими пр€вила, порядок и нормы деятельности
педtlгогичоских работников.

П. Itели и задачи
2.1. Индивидуальное обуrение на дому больньтх детей организуется с целью обеспечения
освоения образовательньD( прогрчtп{м в pilп{Kax образовательного стандарта
обуrшощимися I - XI классов в возрасте до 18 лет дJuI rIащихся с ОВЗ, которые по
причине болезни не могrг посещать учебные занятия в образовательной организации.
2.2. Основными задачаN,Iи организации индивидуaльного обуrения на дому больньтх детей
явJIяются:



- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации
образовательного процесса;
- реализация общеобразовательньD( прогрtlп,Iм с yIeToM характера течения заболевания,

рекомендаций лечебно-профилактического учреждениJI.ПI. Организация индивидrального обучения на дому
3.1 ,Щети, нЕIходящиеся на индивидуальном обуrении на дому, входят в состtш контингента
обуrающихся и соответствующего кJIасса.

З.2, Обrrающихся переводят на индивидуальное обуrение на дому с момента:

- 
полуIения родитеJuIми (законньпли предстчlвителями) закJIючения врачебной комиссии

лечебно-профилактического гIреждения вне зависимости от возраста;

- подачи зzulвления родитеJuIми (законньпчrи представителяrrли) о переводе их ребенка на
индивидуаJIьное обуrение на дому на имя руководителя образовательной организации;

- для организации индивидуальЕого обуrения на дому детей с особенностями
психофизического рЕввития необходимо закJIючение муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии;
3.3.На основании данных докуN{ентов директор школы издает прикш кОб
инддвидуаJIьном обучении больньгх детей на дому>.
3.4.обl"rение осуществляется по индивидуальным уrебньпл планап{ в соответствии с
<<Методическим рекомендациями по оргilнизации обуrения на дому детей-инваJIидов с
использованием дистанционньD( образовательньIх технологий> от |0.I2.20l2 г. ]ф 07-832.
3.5. Организация образовательного процесса реглilп{ентируется:

- индивидуЕtльным 1^rебным планом;
- годовым кЕIлендарньш уrебньrм графиком;
- расписЕшием занятий.

3.5.Занятия проводятся на дому по индивидуаJIьному расписttнию уrебньrх занятий,
составленному ответственным за индивидуzrльное обуrение больньп< детей на дому, на
основе базисного плана" индивидуаJIьньIх рабочих програп,lм, разрабатываемых педагогом
с учетом индивидуальньIх особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарно-
гигиеническими требованиями. Расписание в обязательном порядке согласовывается с

гIителями, обrrающими больного ребенка и родитеJuIми (законньпли представителями) и

утверждается директором образовательной организации;
3.6.При Еазначении уIIителей, работающих с больньпли детьми на дому, преимущество
отдается учитеJuIм, работшощим в дilнном кJIассе. При невозможности оргatнизовать
обуrение больного ребенка на дому силЕlп,{и педагогического коллектива, администрация
школы имеет право привле(ь педагогических работников, не работающих в дilЕном
rrреждении;
З.7.Прп невозможности организовать обуrение на дому по следующим приtмнчlм:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, нitличие в доме агрессивньгх
животньD( и друшх явлений, опасньD( для жизни и здоровья rIителей (согласно акту
обследования), директор школы имеет право организовать инд,lвидуЕrльное обуrение в

условиях образовательного учреждения;
3.8.Занятия детей, обуrающихся на дому, систематически оценивчlются по пятибаrrльной
системе, д€шные вносятся в специrшьный журнчtл обl^rения на дому по состоянию
здоровья, где фиксируются дата занятия, темы проведенньIх занятий, домашнио задания,
выставJIяются текущие и итоговыо отметки. По окончанию каждого занятия

расписывается родитель (законный представитель) за проведенный урок. Их фаrrлилии,
данные об успеваемости (четвертные, годовые оценки), переводе из кJIасса в кJIасс, и
выпуске из школы вносятся в классньй журнЕlл соответствующего кJIасса;

3.9.Перевод уIатцихся, обуrаrощихся на дому, в последующий класс производится по

решению педагогического совета по результатаN,r промежуточной аттестации.



3.10. Госуларственнzл,rl итоговtul атгестация вьшускников, в том числе и больньrх детей,
обуlающихся на дому, осуществJIяется в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников образовательной организации.
3.11. Контроль за своевременным проведение занятий на дому, за выполнением
прогрЕlI\4м осуществляется администрацией, руководителем образоватепьной оргtlнизации.

IY. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому
4.1. Индивидуальное обуrение больньur детей на дому явJIяется бесплатной формой
освоения образовательных прогрtlп,{м в ptlп4кE}x образовательного стандарта для детей с
овз.
4,2.За работу с обучшощимися, которым по состоянию здоровья лечебно-
профилакгическим rIреждением рекомендовано индивидуirльное обучение на дому,
педшоry производится на основании Положения об оплате образовательной организации.
4.3.В слуrае болезни r{итеJuI (не позже, чем чорез неделю) администрация школы, с

rIетом кадровьтх возможностей, обязана произвести зап{ещения занятий с больньшt
обуrаrощимся другим учителем.
4.4.В слуrае болезни обуrающегося уfiтель, труд которого оплачивается по тарификации,
обязан отработать не проведённые часы. Сроки отработки согласовываются с родитеJIями
(законньпли представителями).
4.5.Администрация школы представJIяет в бухгалтерию прикtв, если проведение заrrятий с
больньпrл обуrающимся прекращается рt}ньше срока.





6.2. Родители (законные предстztвители) обl^rающихсяо находящихся на
индивидуальном обуrении на дому носуг ответственность за создание необходимьж
условий дJIя проведения индивидуtlпьньIх занятий на дому.



Приложение Jtlb 3

к постановлению администрации
МО <Усть-Янский улус (район)>
от 07.1 1 .2017 г. Jllb 75 - оДП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности и созданию условий для дистанционного обучения

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому,
в образовательных организациях МО <<Усть-Янский улус (район)>

I. Общие положения
1.1.Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательной организации определяется в соответствии со статьями 16,28, З4
Федера_тlьного закона от 29.|2.201,2 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.

1.2.Основными нормативными документап{и, реглап{ентирующими дистанционное
образование детей-инвЕtлидов, явJIяются:

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. Ns 816 кОб утверждении Порядка
применения организациями, осуществJuIющими образовательную деятельность,
электроЕного обl^rениJI, дистанционньD( образовательньIх технологий при реЕUIизации
образовательньIх програNrм ));

Постановление Правительства Российской Федерачии от 2З июня 2009 г. JФ 525 (О
предоставлении в 2009 году субсидий из федера.тrьного бюджета бюджета:rл субъектов
Российской Федерации на оргаЕизацию дистанционного образования детей-инвЕrлидов);

Письмо Министерства образования от 30 марта 2001 г. Ns29ll470-6 (Об
оргtшизации образовательньIх уlреждений надомного обуrения (школ надомного
обуrения)>.

II. Принципы организации дистанционного образования детей-инваJIидов,
обучающихся на дому

2. 1 .Основными принципаIчIи организации дистанционного образования детей-
инвалидов, обl^rающихся на дому (да.тlее дети-инвалиды), явJIяются :

.Щобровольность rrастия детей-инвалидов в обуrении с использованием
дистaнционных технологий;

Обеспечение конституционньтх прав граждан детей-инвалидов на поJryчение
общедоступного качественного общего образования пуrем интеграции традиционного
организовaнного уrебного процесса и дистzlнционньD( образовательньIх технологий;

Обеспечение условий детям-инвЕIлидzlп{ дJIя полrIения мим общего образования,
коррекции нарушений рсввития и социальной адаптации Еа основе специальньD(
педагогических подходов с использованием элементов дистанционньD( технологий;

Адаптировать модели дистанционного образования к уровням и особенностям
рaввития и подготовки детей-инвалидов;

Создание условий для обеспеченIlя охраны здоровья детей-инвztлидов,
rIаствующих на дистЕlнционном образовании.

III.Организация дистанционного образования
3.1..Щистанционное образование окчвывается в соответствии с законодательством

Российской федерачии муниципilльЕым бюджетньшrл общеобразовательным rIреждением
на основtlнии имеющейся лицензии и свидетельства о государственной регистрации с
целью обеспечения общедоступного и беоплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования.



3.2.Организации, осуществJIяющие образовательЕую деятельность, реализуют
образовательные прогрtlп,lмы или их части с применением образовательньD( технологий в
предусмотренньIх ФЗ от 29.12.20|2 г. Ns 273 кОб образовании в Российской Федерации>

формах обуrения или при их сочетании, при проведеЕии 1"lебньж занятий, практик,
текущего контроjIя успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной
итоговой аттестации обуrающихся.

3.3.Организации обеспечивtlют соответствующий применяемым технологиям уровонь
подготовки педагогических, на)лньIх, учебно-воспитательньD(, административно-
хозяйственньпс работников организации.

3.4.Организация сЕlп{остоятельно опредеJuIет соотношение объема занятий,
проводимьж пугем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обуrшощимися, с применением дистанциоЕньIх образовательньD( технологий.

3.5.При реrrлизации образовательньtх програп{м или их частей с применением
искJIючительно дистанционньD( образовательньIх технологий организация с€lп,lостоятельЕо
и (или) с использовtшием ресурсов иньIх организаций:

Создает условия для функционировaния информационно-образовательной среды,
обеспечившощей освоение обуrшощимися образовательЕьIх программ или их частей в
полном объеме независимо от места нахождения обуrшощегося;

обеспечивает идентификацию личности обуlающегося, выбор способа которой
осуществJIяется организацией саil{остоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятиЙ, в palvIкax KoтopbIx осуществJUIется оценка результатов обуrения.

3.б..Щетям-инв{IлидtlI\,I предостirвJUIется возможность осваивать выбранные
общеобразовательные курсы с использованием элементов дистаItционного обl^rения и
специально разработtlнньгх образовательного контента фесурса) и компьютерной системы
(платформы) дистанциоЕного образования.

3.7.Обуrшощиеся из tIисла детей-инвалидов, на которого дистанционное образование
не противопокtвано по состоянию здоровья, могут принимать rIастие на добровольной
основе.

Списки детей-инвалидов для rIастия в обуtении с использованием дистанционньD(
технологий угочняются ежегодно на начало уrебного года и составJuIются на основании
заявлений родителей (законньтх представителей).

3.8..Щетям-инвtlлидчlм из числа уIастников дистанционного образования ГКОУ кЩентр

дистанционного образования Министерства образования и науки Республики Саха
(Якугия)> за счет средств республиканского бюджета на временное пользование
предоставляются:

Специализировtшнuш компьютерн.ш и периферийная техника;

,Щосryп к образовательным pecypculп,I сети Интернет;
Авторизованный доступ к специЕlлизированным образовательным ресурсам

посредством компьютерной системы (платформы) дистанчионного образования с праваIuи

ученика;
Иные необходимые дJuI оргЕIнизации дистанционного образования материальные

ценности и методические ресурсы.
3.9.Обуrение детей-инвалидов осуществляется штатными педагогЕtl\.lи-предметникtlми

образовательной организации, прошедшими переподготовку в обl^rении с использованием
дистанционньIх технологий.

Обуrение осуществJuIется на основании индивидуального уrебного плана с )пIетом
возможностеЙ детеЙ-инвiIлидов и пожелЕlниЙ родителеЙ (законньD( представителей).

З.l0. Использовчшие в учебном процессе специализированного образовательного
ресурса (контента) об1..rшощимся и педагогом-предметником направлено на улrIшение
ВОСПРиятия уrебного матери€rла путем расширения дидактических возможностеЙ
образовательньD( технологий и социчtлизации за счет повышения нчглядности,
использовЕtния элементов интерактивности и не ограничивtlют право педагога-



предметника на свободу выбора и использовilния иньD( методик обr{ения и воспитания,
уIебньгх пособий и материалов, r{ебников в соответствии с образовательной програtrлмой,

утвержденной общеобразовательным )чреждением, методов оценки знаний обу"rающихся,
воспитанников.

3.11. Педагогам-предметник€lм,организующимобразовательныйпроцесс,
предоставJuIется авторизованньй доступ к специализированным образовательным
pecypcaJv, посредством компьютерной системы (платформы) дистанционного образования
с праваNdи педtгога-предметника.

ГКОУ <Центр дистанционного образования Министерства образования и на}ки
Республики Саха (Якугия)> обеспечивает компьютерньпл оборулованием и приоритетный
доступ педагогу-предметнику к сети Интернет за счет трафика из республикtшIского
бюджета.

Педагог-пре.щdетник использует образовательный ресурс (контент) в качеств е

дополнительного инструI!{ента образовательной деятельности ребенка.
В связи с тем, что при правильной организации дистанционного образованияна

качественном образовательном ресурсе (контенте) образовательные результаты детей-
инвtlлидов степень их социtшизации повышаются, вкJIючение элементов дистанционньгх
технологий в у"rебный процесс педагогом-предметником необходимо рассматривать не
KtlK дополнительную нагрузку, а как обязанность педагога применять современные
средства обуrения дJIя повышениrI качества образовzlния.

3.12, Педагог-предметник,организующийобразовательныйпроцесс,
осуществJIяет свою деятельность в тесном сетевом взаимодействии с куратором ГКОУ
кЩентр дистанционного образования Министерства образования и науки Республикп Саха
(Якутия)>, осуществляющим управление образовательным ресурсом (контентом),

дистанционное консультирование, проведение коллективньD( образовательньгх
мероприятий (коллективное обсужление отдельньD( уrебньж тем, форупrы чаты,
конференции, обсуждение и др.).

Календарно-поурочное планировtlние педагога-предметника составляется с rIетом
возможностей специализированного образовательного ресурса (контента).

3.13. Педагог-предметник, организующий образовательныйпроцесс, проводит
текущую и промежуточную аттестацию, обеспечивает rIет индивидуапьньIх достижений
детей-инва-пидов, фиксируемьгх компьютерной системой (платформой), отражает
индивидуаJIьные достижения в соответствующих школьньD( докр[ентах (классный
журнап, табель успеваемости, личное дело и др.).

Итоговая аттестация обучшощегося из числа детей-инвЕrлидов осуществJuIется на
общих основаниях в соответствии с установленным порядком проведения итоговой
аттестации.

3.14.На муниципальном (школьном) уровне должно быть организовано обуrение
rIащихся, их родителей, педагогов-предметников осуществляющих надомное обуrение,
ocнoBtlIu компьютерной грамотности по адаптировaнным прогрaltчIмаI\,I базовой ИКТ-
компетентности в pilп{Kzlx муниципальньD( мероприятий в области информатизации
образования.

В слуrае возникновения конфликтньIх ситуаций с родитеJIями педitгог-предметник
немедленно информирует непосредственное руководство дJuI вьuIснения обстоятельств
конфликта. Обо всех конфликтньD( ситуациях, связанньD( с реirлизацией дистанционного
образования необходимо осуществjIять докJIад по инстанциям вплоть до администрации
ГКОУ <Центр дистtlнционного образования Министерства образования и науки
Республики Саха (Якугия)>.

Отказ родителей от }пIастия в обl^rении с использованием дистанционных
технологий в середине уrебного года должен быть оформлен письменно с последующим
информированием ГКОУ <Центр дистанционного образования Министерства образования
и науки Республики Саха (Якугия)>.



3.15..Щля управления специализированными образовательными ресурсами (контентом),
оказания индивидуальньIх и коJшективньtх консультаций (как предметньж, так и
психолого-педагогических) rlастникtlм образовательного процесса, r{ета
индивидуальных достижений детей-инвtlпидов, осуществJuIемого компьютерной
платформой (системой) в МКУ <Усть-Янское районное упрtlвление образования))
организуется работа координатора дистанционного образования.

3.16.ГКОУ кЩентр дистанциоЕного образования I\1инистерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)> специЕrписту-координатору дистанционного образования
МКУ кУсть-Янское РУО > предоставjulется:

Авторизованньй доступ к специtшизировttнным образовательным pecypcilшI
посредством компьютерной системы (платформы) дистанчионного образования с правами
сетевого педагога и координатора соответственно :

Приоритетньй доступ к работе за компьютерной техникой и доступ к
образовательным ресурсаIu сети Интернет.

3.17.Коорлинатор осуществJuIет свою деятельность в тесном сетевом взаимодеЙствии
с педагогами-предIuетникап{и.



Готовят предложения руководителю органа управления в сфере образоваrrия, по
тарификации пед€гогов-предметников, организующих обуrение детей-инвалидов, из
общеобразовательньIх rIреждений, за которыми закреплены дети-инвалиды;

Совместно с руководитеJIями общеобразовательньD( учреждений, которые
закреплены за детьми_инвtlлидilми, и межшкольными методическим центрчlми решают
вопросы обеспечения доступа педzгог€lп{-предметникЕll\{, осуществляющим
образовательный процесс, к образовательным pecypctlM сети Интернет;

Осуществляет комплекс мер по защите персонa}льньж данньD( о детях-инвztлидЕtх и
педзгога-предметниках, формирующихся в ходе подготовки и реализации проекта.



педагогztх-предметниках, формирующихся на уровне rIреждения в ходе подготовки и
организации дистанционного образования;

Организуrот текущие и промежуточные аттестации педагогtli\{и-предметникtllчIи,
осуществJIяющими уrебный процесс;

Организуют rIет педагогtuчrи-предметникtlми индивидучlльньIх достижений детей-
инвiIлидов, фиксируемьrх компьютерной системой (платформой), и контролируют
отр€Dкение индивидуальньD( достижений в соответствующих школьньD( докуI!(ентах
(классньй журнал, табель успеваемости, личное дело и др.).

VI. Финансирование дистанционного образования
6.1.Обучение детей-инвtIлидов с использоваIIием дистанционньD( технологий

реализуется ГКОУ KI_|eHTp дистЕlнционного образования Министерства образования и
науки Республики Саха (Якугия)> за счет ежегодньж субсидий из республикЕlнского
бюджета на организацию обуrения детей-инвirпидов с использованием дистанционньD(
технологий;

6.2.Оплата труда координатора дистанционного образования оргiша управления в
сфере образования, ответственного лица общеобразовательной организации, уrителей-
предметников, педагогов производится на договорной основе в paNIKax ФОТ.


