
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС GАЙОЦD

В соответствии с Федеральныrrл зzlконом от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Федеральньпrл законом от 24 ноября 1995 г. Ns
181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации>, Приказом
Министерства образования и пауки РФ от 30 авryста 2013г. М 1015 (п. 5, 2l, 33) <О
порядке оргalнизации и осуцествлеЕия образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программrм - образовательным прогр€ш{мalJt{ начального общего,
основного общего и среднего общего образования>, Приказом Министерства образования
и науки РФ от 09.01.2014 г. Ns2 <Об 1тверждении Порядка применения организациями,
осуществJIяющими образовательнlто деятельность, электонного обуrения,
дистанционIIьD( образовательньп< технологий при реализации образовательньrх
програп{м), Администация МО <Усть-Янский улус (район)> постановляет:

1.Утвердить нормативЕые правовые акты, регламеЕтир},ющие инкJIюзивное
образовдrие в образовательных организациях Мlъиципального образования <Усть-
Янский улус файон)>:

1 .1 . Положепие об организации обучения лиц с ограниченпыми возможностями
здоровья в образовательньD( организациях МО кУсть-Янский улус (район)> согласItо
приложению JФl к настоящему постановлению.

1.2. Положение об организации индивидуальЕого обl^rения детей длительно
болеющих и детей-инвалидов на дому в образовательЕых организациJlх МО кУсть-Янский
улус файон)> РС (Я) согласно приложению Nэ2 к настоящему постановлению.

1.3. Положение по организации деятельности и создalнию условий мя
дистчlнционЕого обr{ения детей-инвалидов, нуждающихся в обуlении на дому, в
образовательньrх оргчlнизацияr( МО кУсть-Янский улус файон)> согласно приложению
No3 к пастоящему постаЕовлению.

2. МКУ <Усть-Янское районное управление образования> (Звягинцева С.В.),
руководителям образовательньгх организаций МО <Усть-Янский улус (райоя)> в своей
деягельности руководствоваться Еормативно_прilвовыми zжтами, }тверrценным
пастоящим пост{u{овлением.

3. Обнародовать настоящее постzlновление в устaшовленном порядке.

4. Контроль испоJIнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
МО кУсть-Янский улус файон)> Милютина А.А.

Глава
МО <Усть-Янскпй у"пус (райоя)> Г.Н. Фёлоров

14.09.2016 г. ЛЪ 116_оДП
п. !епутатский

Об утвержденип норматпвных правовых актов, регламентирующнх пнклюзItвное
образованпе в образовательных организдциях на территориrr Муниципального

образования <<Усть-Янский улус (район)>
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения лиц с огранцченными возможностямп здоровья в

обрдзовательных организациях МО (Усть-Янский улус (район)>

I. общие положенпя
1.1. Обуlающийся с огрzlниченными возможностями здоровья (дмее - ОВЗ) - физическое
лицо, имеющее Еедостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (лмее - ПМПК) и
препятствуюцие пол}чению образования без создания специмьньtх условий.
1.2. Организация обучения лиц с огрzlниченными возможностями здоровья производится
на основе:

- Федерального закона от 29.12.201,2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федера:rьного зzжона от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ <О социмьной защите инвалидов в
Российской Федерации));

- Порялка оргzlнизации и ос)тцествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательньь.r программalJt{ - образовательньтм програN{мам дошкольного
образования, }тв. приказом Минобрнаlки России от 30.08.20lЗ М 1014;

- Порялка оргau{изации и ос)лцествлеЕия образовательной деятельности по осЕовным
общеобразовательньIм прогрilммzlм - образовательным программaм начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образовaшия, угв. прикrвом Минобрнаlки России от
30.08.2013 Jф 10l5;
- Порялка организации и осуществления образовательной деягельности по
дополнительным общеобразовательным програ]\,rмам, утв. прикавом Минобрнаlки России
от 29.08.2013 Jф 1008;

- Порядка проведения государственной итоговой атгестации по образовательным
прогрzlJ!{мЕlм среднего общего образования, утв. прикщом Минобрнауки России от
26.12,201З Ns 1400;

- Федерального государственвого образовательного стандарта (лалее - ФГОС)
образования обуrающихся с рлственной отсталостью (интеллектуа:lьньь.rи нарушениями),
}тв. прик.вом Минобрнауки России от 19.12,2014 N_. 1599;

- ФГОС начального обшего образовмия обуrающихся с ОВЗ, }тв. приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 Jф l598;
- ФГОС дошкоJтьного образования, }тв. приказом Минобрнаутси России от 17.10.20lЗ М
1l55;
- ФГОС начального общего образования, }тв. приказом Минобрнаlки России от
06.10.2009 Ns 373;

- ФГОС основного общего образовitния, утв. приказом Минобрнауки России от
17.12.2010Ns l897;
- ФГОС средIего общего образования, угв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012
Ns 413;

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, элекгронного обуrения, дистанционньD( образовательньrх технологий при

реализации образовательньп< прогрitмм, угв. прикд}ом Минобрнауки России от 09.01.2014
Ne 2;

- Порялка обеспечения условий доступЕости дJuI инвмидов объектов и предоставJIяемых
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услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимоЙ помощи, },тв.
приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 ]ф 1З09;

- СшrПиН 2.4.1.З049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньгх образовательньж оргаЕизаций),
утв. постЕlновлением Главного государственного саЕитарного врача России от 15.05.2013
]ф 26;

- СанПиН 2,4,2,2821-10 (Санитарно-эпидемиологические требовilния к условиям и
оргzlнизtщии обу{ения в общеобразовательньrх }п{реждениях>, утв. постановлеЕием
Главного государственного с.rнитарного врача России от 29.12.2010 Nэ 189;

- СанПиН 2.4.2.з286-|5 кСанитарно-эпидемиологические ,гребования к условиям и
оргaлнизации обl^rения и воспитalния в орг{lнизацияr(, ос)лцествJIяющих образовательнуто
деятельность по адaштировaшным основным общеобразовательным програ}.lмarм для
обуlающихся с огр:lниченньши возможяостями здоровья>, угв. постzlновлением Главного
государственного санитарного врача России от 10.07.201 5 }.{Ь 2б.

IL Организация образовательной деятельности лиц с ОВЗ
2.1. Обучающиеся имеют прaво на предоставление условий для обучения с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получеЕие
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной лсихолого-медико-
педагогической коррекции.
2-2. !ети с ОВЗ полуrают образование в следующих формах:
l) в ОО;
2) вне образовательной организации:

- по обDазовательньтм пDогDаммам начального общего. основного общего и сDеднего
общего образования - на дому иJIи в медицинских оргiшизациях, в форме семейного
образования. Среднее общее образование может бьпь полг{ено в форме самообразования;
- по образовательным программам дошкольного образования - в форме семейного
образования.
2.3. Д,lя обучающихся с ОВЗ реализутотся следуощие образовательные програN!мы:
- образовательнм программа, разработанная и }твержденнaц образовательной
организацией;
- адаптированная образовательная прогрaмма, разработанная и },твержденная
образовательной организацией;
- образовательная программа дrя ребенка-инвалида, разработаннм и },твержденнzuI
обрщовательной организалией, в соответствии с индивидуzrльной программой
реабилитации инвalлида, утвержденной федеральными государственными учреждениями
медико-соци.lльной экспертизы (лмее - МСЭ) по результатам проведения МСЭ.
.Щля развития потенциала обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с )ластием
самих обуrающихся пх родителей (законньп< представителей) индивидумьные учебные
планы.
Ремизация индивидумьньж уrебньrх планов может сопровождаться поддержкой
тьютора (ассистента, помощника) ОО на основании рекомендации о необходимости
предоставлеЕия услуг ассистента (помощника), тьютора обуrшощемуся с оВЗ, которуто
формулирует ПМПК, а обуrающемуся, имеющему статус инв.Iлида, - ПМПК и (или)
МСЭ на основании рекомендаций ПМПК.
2.4. Алаптированная образовательнаJI программа - образовательнaц програN,tма,
адаптированнм дTя обуrения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальньtх возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарутпений развития и социzrльную адаптацию указанных лиц.
.Щети с ОВЗ принимzlются на обуlение по адаптированным основным образовательным
программaм (далее - АООП) только с согласия родителей (законньгх представителей) и на
основaлнии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.



2.5. Щля инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по АООП:
- начfu.Iьного общего образования срок обуrения увеличивается не более чем на два года
(до шести лет освоения образовательной программы);

- основного общего образовalния срок обуrения увеличивается не более чем на один год;
- среднего общего образования срок обуlения увеличивается не более чем на один год.
2.б. В слуtае обуrения по АООП в образовательньrх оргмизацllях создztются
специальные условия для получения образования указанньIми обучающимися.
Под специальными условиями д'Iя поJryчения образования обучающимися с ОВЗ
понимzlются условия обгiения, воспитzrния и развития TzlкrIx обуrающихся.
Специшlьные условия включaют использование специмьньD( обршовательных прогрzlмм
и методов обriения и воспитания, специмьньгх у.{ебников, }.{ебньD( пособий и
дидактических материмов, специмьньD( технических средств обучения коллективного и
индивидумьного пользовашия, предоставление услуг ассистента помощника),
оказывающего обучдощимся необходимую техническуо помощь, роведение групповьIх
и индивидуальньtх коррекционньD( занятий, обеспечение достула в здания
образовательньD( организаций, и другие условия, без которьп< невозможно или затруднено
освоение образовательньrх прогрzlмм.
.Щоступность образовательной среды образовательных организаций МО кУсть-Янский
улус (раЙон) предполагает:
- доступность дrrя обlчающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществляется
обрщовательная деятельность ;

- свободный достl,п детей к игрalм, игр}тпкам, материалаI,r, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности и у.rебы, н.lли.lие оборудовшlного рабочего и
читального мест.
2.7. Образовательные програIt{мы для обуrающихся с ОВЗ могlт быть реализованы в
след}rощих формах:
1) урочной и внеlрочной деятельности;
2) с применением электронного обрения и дистанционньп< образовательных технологий
(кроме образовательньtх програlI\{м дошкольЕого образования);
3) сетевой и др.
2.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучшощимся с ОВЗ (с
задержкой психического развития и разлиIпrыми формами }мственной отсталости).
2.9, Обl^rающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатньтми специмьньIми учебниками и
}пrебньп.rи пособиями, иной уlебной литераryрой, а также услугzlI\.tи сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
2.10. За присмотр и уход за детьми-инвалидzll,1и родительскм плата при обуlении по
дошкольным образовательньпrл програNrмzlм не взимается.
2.11. Госуларственнм итоговая аттестация обуrающихся с ОВЗ проводится в форме
государственного выпускЕого экзаN.{ена в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, }"тв. приказом Минобрнауки России от 26,|2.201З Jrb 1400.
2.12. Обучающиеся с ОВЗ имеют право по отдельным уlебным предмета}{ по своему
желанию проходить государственную итоговую атгестацию в форме основного
государственного экзzl},tена (9-е классы) и единого государственного экзамена (1 1-е
классы).
2.13. Лицам с ОВЗ (с различными формаlrли умственной отстатtости), не имеющим
основного общего и среднего общего образовzlния и обучавшимся по АООП, выдается
свидетельство об обуlении по образцу и в порядке, установленном приказом
Минобрнауки России от 14.10.201З N9 l l45 кОб утверждении образца свидетельства об
обучении и порядка его вьцачи лицам с огрzlниченными возможностями здоровья (с

рaвличными формами }riлственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обуlавшимся по адаптиров{lнньIм основным общеобразовательным



программаNr).
2.14. Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование, успешно
прошедшим государственную итоговую атгестацию в форме основного государственного
экзамена (9-е классы) и единого государственного экзамена (ll-e классы), вьцаются
документы об образовании (аттестаты об основном общем и среднем общем
образовании).

III. Особенностп реализации образовательных программ
в урочной и внеурочной форме

З.l. Образование обуrающихся с ОВЗ может быть оргiшизовано совместно с другими
обу.{ающимися (инклюзивно) и в отдельньD( кJIассах, группах или в отде:rьньтх ОО.
3.2. Класс инкJIюзивного обуrения, отдельный класс д'rя обуrающихся с ОВЗ (лля школ),
группа комбинированной направленности, отдельнм группа для обучающихся с ОВЗ (для

детских садов) открывzlются на основании приказа р}ководитеJuI образовательной
организации и комплектуются на основzшии закJIючения ПМПК и заJIвления родителей
(законньrх представителей) о согласии на обучение ребенка в кJIассе (группе)
инкJIюзивного образования, отдельном классе (группе) для обучающихся с ОВЗ.
3,3. Количество учащихся в K;lacce (rруп.rе) опредеJuIется исходя из максиммьного
количества детей с Овз в классах (группах) в зависимости от категории учащихся и
вариантов прогрiммы.
Комплектование инкJIюзивных кJIассов (групп) производится с yreToM требований,

установленньD( в приложении l к СшrПиН 2.4.2.З286-15 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательнуто деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным прогрaммам для обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья).
3.4. При необходимости провод{тся коррекционнаrI работа д.пя детей с ОВЗ. Такая работа
осуществJIяется на основе АООП или программы коррекционной работы, являющейся

разделом основной образовательной программы общего образования.
3.5. Ребенку с ОВЗ может быть установлен диагностический период, по истечении
которого психолого-медико-педагогический консили}rrt или специмист (специа,rисты),
осуществJIяющий психолого-медико-педагогическое сопровождение обуrающихся (при
на:lичии), выносит закJIючение о возможности продолжения обl^rения такого ребенка по
образовательной программе, рекомендованной ПМПК. .Щанное заключение ),тверждается
решением педагогического совета и доводится до сведения родителей (законньп<

представителей).
3.6. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ осущестьляют пеdаzое-
псllхолоz, соцuалtьн ьtй пеdаzоz, учumель-dефекmоло?, учumель-.цоzопеd,
3.7. Обследование детей с ОВЗ до окончания иNIи освоения ocHoBHbD( или АООП
осуществJIяется в ПМПК по lrисьменному змвлению родителей (законньпt
представителей) или по направлению образовательньпr организаций с письменного
согласия родителей (законньп< представителей),

IV. Особенностп реализации образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий
4.1. Применение электронного обуrения, дистанционньtх образовательньпr технологий
может осуществJUIться при реаJIизации образовательньж прогрzмм в любой форме
обучения (очной, очно-заочной, заочной), а также при сочетании различных форм
обуrения в соответствии с Положением об электронном обучении и использовании
дистанционньD( образовательных технологий в образовательном процессе
образовательных оргашизаций при отсугствии медицинских противопоказаний.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об органнзации иЕдпвилуального обучения детей длительно болеющrrх

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

I. Общие положения
1.1. Положение об оргшrизации индивидуаJIьного обуrения на дому детей-инвалидов,
детеЙ длительно болеющих, (далее Положение) опреде,пяет порядок обеспечения
государственных гарантий прав на образование детям, нуждающимся в индивидуальном
обуrении на дому по состояЕию здоровья, реглalментирует деятельность образовательньп<
организаций МО <Усть-Янский улус файон)> по организации индивидуального обуrения
и реГУЛИРУеТ вОЗНИКzlЮЩИе ПРИ ЭТОМ ОТНОШеНИЯ МеЖДУ ВСеМИ УЧаСТЕИКаIt{И
образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение об индивидуа.llьном обучении больньпr детей на дому в
образовательных организациях МО кУсть-Янский улус файон)> разработано в
соответствии с:
- Федеральньп,л законом от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
- Федеральньь,t законом от 24.1 l . 1995 },lЪ 1 81 -ФЗ <О социа.ltьной защите инвалидов в
Российской Федерации>;
- Законом Российской Федерации кОб основных гарантиJIх прав ребенка в Российской
Федерации> от 24.07,1998 М124 ФЗ;
- Приказом Министерства образования и на},ки РФ от 30 авryста 2013г. Ns 1015 (п. 5,21,
33) <О порялке организации и осуществления образовательной деятельности по основЕым
общеобразовательным програN{мам - образовательньIм прогрiшrмаI\., начarльного общего,
основного общего и среднего общего образования>.
- СанПиН 2.4.2.2821-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обу,rения в общеобразовательных у{реждениях), утв. постановлением
Главного государственного сilнитарного врача России от 29.12.2010 Ns 189;
1.3. Настоящее Положение - явJIяется локztльным нормативным актом, регламентирутощим
деятельность образовательньж организаций по орга:{изации индивидуаJIьного обуlения
детей - инвалидов и обуrдощихся, воспитанников на дому по состоянию здоровья.
1.4. В своей деятельности педагоги, осуществляющие индивидуальное об1..rение на дому
больньгх детей руководствуются: Законом РФ кОб образовании> от 29 декабря 20l2 года
Ns 273-ФЗ, Конвенцией о праваrх ребенка; Конституцией РФ и другими нормативЕыми
ДОКУМеЕТzll\.lИ, УСТаНаВЛИВаЮЩИМИ ПРаШИЛа, ПОРЯДОК И НОРМЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ
педагогическrтк работников.

П. I|елп и задачи
2.1. Иtlдивпхумьное обу.rение на дому больньrх детей организуется с целью обеспечения
освоения образовательньrх программ в paп,tкalx образовательного стандарта
обуrающимися I - XI классов в возрасте до 18 лет дIя учащихся с ОВЗ, которые по
причине болезни не могуг посещать уrебные занятия в образовательной организации.



III. Организация индивищ/аJIьного обучення на дому
3.1 Дети, находящиеся на иЕдивидуzrльном обучении на дому, входят в состав
контингента обг{ilющихся и соответствующего класса.
З,2, Обгrающихся переводят на индивидуальное обучение на дому с момента:

полrIения родителями (законными представитеJuIми) заключения врачебной
комиссии лечебно-профилактического г{реждения вне зависимости от возраста;

подачи змвления родитеJIями (законньь.tи представитеJuIми) о переводе их ребенка
на индивидуальное обучение на дому на имя руководителя образовательной организации;

для организации индивидуЕrльного обl^rения на дому детей с особенностями
психофизического развития необходимо закJIючение муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии;
З.З. На основании данньD( док}ъ{ентов директор школы издает приказ кОб
индивидуальном обуrении больньrх детей на дому>.
З.4. Обуrение осуществляется по предметам, входящим в уlебньй плzlн
образовательной организаlии и в соответствии с действующими в школе
образовательными прогрztммами, скорректировашными в соответствии со след},ющим
количеством часов по кJIассам (Письмо Министерства народного образования РСФСР от
14.11.1988 J'ф 17-253-6 <Об индивидуальном обуlении больньн детей на дому>), в том
числе:

- 1-4 к;lассы - 8 часов в неделю;
- 5-9 классы - 10 часов в неделю;
- 10-11 классы - 12 часов в Ееделю.
Учебный плitя составляется в соответствии с прогрaш.lмами, количеством часов и

зaшросами родителей (законньп< представителей) на предоставление образовательньD(

услуг.
В уlебный план, обеспе.rившощий индивидуальное обучение больных детей на

дому, вкJIючаются все предметы инвариантной части уrебного плана кJIасса, в состав
которого вкJIючен ребенок. Учебный плzlн согласуется с родитеJuIми (законными
представителями).
3.5. Организация образовательного процесса регламентируется:

- утебньтм плаЕом;
- годовым кarлеЕдарЕым уrебньтм графиком;
- расписанием занятий.

3.6. Занятия проводятся на дому по индивидуальному расписанию уrебных занятий,
составленному ответственным за индивидуaльное обу"rение больньп< детей на дому, на
основе базисного планц индивидуalльньIх рабочих программ, разрабатываемьгх педагогом
с rIетом индивидуальньD( особенностей ребенка, в соответствии с основньIми санитарно-
гигиеническими требованиями. Расписание в обязательном порядке согласовывается с
учитеJIями, обуrающими больного ребенка и родителями (законными представителями) и
утвер}цается директором образовательной организации;
З.7. При назначении уrителей, работаощих с больньпrlи детьми на дому, преимущество
отдается уttителям, работшощим в дrшном классе. При невозможности организовать
обу{ение больного ребенка на дому силами педагогического коллектива, администрация
школы имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в данном
гlреждении;

2.2. Основными задачами оргaшизации индивидучмьного обуlения на дому больньтх
детей явл-потся:
- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации
образовательного процесса;
- редIизация общеобразовательньD( программ с r{етом характера течения заболевания,
рекомепдаций лечебно-профилактического уrреждения.



IV. Финансовое обеспечецие пвдшвидуаJlьного обучения больных детей на дому
4.1. Индивидуа_rrьное обl^rение больньгх детей на дому явJuIется бесплатной формой
освоения образовательньтх программ в рЕмках образовательного стандарта для детей с
овз.
4.2. За рабоry с обуrающимися, которым по состояяию здоровья лечебно-
ПРОфИЛаКГическим }л{реждением рекомендовано индивидуа.,тьное обуlение на дому,
педагоry производится на основании Положения об оплате образовательной организации.
4.З. В слуrае болезни rrителя (не позже, чем через недеrпо) администация школы, с
)п{етом кадровьD( возможностей, обязана цроизвести заI\,rещения занятий с больньш
обуrшощимся другим учителем.
4.4. В слуrае болезни обучающегося учитель, труд которого оплачивается по
тарификации, обязан отработать не проведённые часы. Сроки отработки согласовываются
с родитеJIями (законньтми представите,тями).
4,5. Адrлинистрация шкоJIы представляет в бухгалтерию прикzв, если проведение
занятий с больпьш обучающимся прекращается раньше срока.

V. Права и обязанности

а. Права и обязанности работников Учреждения, заЕятьж в организации
индивидуального обучения больньп< детей на дому, и воспитанников определяются
Уставом школы и настояuIим Положением;
Ь. Участниками образовательного процесса явJuIются: обуrающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обуlающихся.
с. Педагогические работники имеют прiво:

на свободу выбора и использования методик обуrения и воспит:lния, )^iебньrх
пособий и материалов, г{ебников в соответствии с образовательной программой,
утвержденной школой;

на иные меры социальной поддержки, устzrновленные законодательством Российской
Федерации.
d. Обгrаощиеся имеют право:

на получение образования в пределах образовательных стандартов бесплатно;

З.8. При невозможности организовать обучение на дому по след}.ющим причинzlý{:
неудовлетворительЕые жилищно-бьrговые условия, на,.rичие в доме агрессивньtх
животньIх и других явлений, опасньD( дJIя жизни и здоровья у{ителей (согласно акту
обследования), директор школы имеет прatво организовать индивидуальное обучение в

условиях образовательного rФеждеЕия;
3.9. Занятия детей, обу{ающихся на дому, систематически оценивilются по
пятибалльной системе, данные вносятся в специальЕьй журнал обучения на дому по
состоянию здоровья, где фиксируются дата занятия, темы проведенньrх занятий,
домашние задания, выставJIяются текущие и итоговые отметки. По окончанию каждого
занятия расписывается родитель (законный представитель) за проведенный урок. Их
фамилии, данные об успеваемости (четвертные, годовые оценки), переводе из кJIасса в
кJIасс, и выпуске из школы вносятся в классный журн,rл соответствующего класса;
3.10. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последутощий класс производится по
решению педагогического совета по результатам промежуточной аттестации.
3.11. Госуларственная итоговм аттестация выпускников, в том числе и больньгх детей,
обучающихся на дому, осуществляется в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников образовательной организации.
3.12. Контроль за cBoeBpeMeHHbIM проведение занятий на дому, за выполнением
программ осуществляется администацией, руководителем образовательной организации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
по органпзацип деятельности и созданпю условий для дистанцпонного

обучения детей-инвалидов, IIуждающихся в обученпи на дому,
в образовательных организациях МО <Усть-Янский улус (район)>

II. Прннципы органнзации дистанционного образованпя
детей-инвалидов, обучающихся на дому

2.1. Основными принципа}rи организации дистzlнционного образования детей-
инвмидов, обу.rшощихся на дому (далее - дети-инваJIиды), являются:

- добровольность участия детей-инвмидов в обучении с использовarнием
дистarнционных технологий ;

- обеспечение конституционных прав граждан детей-инвалидов на поJцление
общедоступного качественного общего образования п)лем интеграции традиционно
организовalнного уlебного процесса и дистанционньtх образовательных технологий;

- обеспечение условий детям-инвалидаN.1 для получения ими общего образования,
коррекции нарутпений развития и социальной адаптации на основе специаJ,IьньIх

ý

I. Обцпе положения
1.1. Обуrение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательной организации руководствуется в своей деятельности в соответствии
ст. 16 Федеральным законом от 29.|2,20|2 г. Ns 273 - ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Основньпr.ли нормативными док}ментаI.rи, регла]\.{ентирутощими
дистанционное образование детей-инвмидов, явJIяются:

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. Ns2 (Об
}тверждении Порядка применения оргаЕизациями, осуществляющими образовательнlто
деятельность, электронного обl^rения, дистанционньгх образовательных технологий при

реalлизации образовательньтх прогрalмм ));

- Приказ Министерства образования и на}ки РФ от 9 января 2014 г. Nq2 кОб
утверждении Порядка применения оргtцlизациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обуlения, дистанционньtх образовательных технологий при

реЕrлизации образовательньп< программ );
- Приказ Минобрнаlки России от 01.03.2005 г. ],Ф63 кО порядке разработки и

использования дистанционньD( технологий>;
- Приказ Министерства здравоохрzlнения и социального развитIuI Российской

Федерации от 4 августа 2008г. N 379н кОб утверждении форм индивидуальной
программы реабилитации инвмида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвaцид4 вьцaваемых федеральными государственными гIреждениями медико-
социа,тьной экспертизы, порядка их разработки и реализации)> (с изменениями и
дополнениями),

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2009г. Ns 525 (О
предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов>;

- письмо Минобразования РФ от 30 марта 200l г. N 2911470-6 "Об организации
образовательньrх уrреждений надомного обучения (школ надомного обучения)".



педагогических подходов с использованием элементов дистarнционньD( технологий;
- адilптивность модели дистанционного образования к }?овням и особенностям

развития и подготовки детей-инвалидов;
- создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-инваJIидов,

участвующих на дистzlнционном образовании.

III. Оргаппзацня дистанцшонного образования
3,1. Услуга детям-инвалидам по предостaшлению общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего общего образования, окaвывается в
соответствии с законодательством Российской Федерации муниципмьным бюджетньтм
общеобразовательным учреждением в соответствии с имеющейся лицензией и
свидетельством о государственной аккредитации.

З.2. .Щетям-инва:Iидам предоставJIяется возможность осваивать выбранные
общеобразовательные курсы с использованием элементов дистанционного обучения и
специмьно разработанных образовательного контента фесурса) и компьютерной системы
(платформы) дистzlЕционного образования.

3.3. Общающиеся из числа детей-инвzrлидов, Еа которого дистанционное
образование не противопоказЕшо по состоянию здоровья, могут принимать )пtастие на
добровольной основе.

Списки детей-инвzlлидов дlIя уt{астия в обуrении с использованием дисташционньD(
технологий }.точняются ежегодно на начало уrебного года и составляются на основании
заявлений родителей (законньгх представителей).

3.4. .Щетям-инваJlид{м из числа участников дистанционного образоваяия ГКОУ
KI{eHTp дистанционного образования Министерства образования Республики Саха
(Якlтия)> за счет республиканского бюджета на временное пользование предостalвляются:

- специмизированнаJI компьютерная и периферийнм техника;
- доступ к образовательным pec}pczlM сети Интернет;
- авторизованный доступ к специализированным образовательньп{ ресурсам

посредством компьютерной системы (платформы) дист€шционного образования с правами

ученика;
- иные необходимые дJUI организации дистzlнционного образования материмьные

ценности и методические рес}рсы.
3.5. Обуlение детей-инвалидов осуществJIяется штатными ледагогzlми-

предметника]ý.tи обршовательной организации, прошедшими переподготовку в обуrении с
использованием дистанционньD( технологий.

Обуlение осуществJuIется на основании индивидуаJIьного уrебного плана с учетом
возможностей детей-инва,тидов и пожеланий родителей (законньп< представителей).

3.6. Использование в учебном процессе специilлизированного образовательного
ресурса (контента) обl.чающимся и педагогом-предметником напрzrвлено на улучшение
восприятия уrебного материала путем расширения дидактических возмоlкностей
образовательньrх технологий и социализации за счет повышения наглядЕости,
использования элементов интерактивности и не ограничивzrют право педагога-
предметника на свободу выбора и использовЕlния иньD( методик обучения и воспитанrlя,

уrебньпr пособий и материмов, учебников в соответствии с образовательной программой,
утвержденной общеобразовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников.

З-7. Педагогам-предметникrrм, организующим образовательный процесс,
предоставJIяется авторизованньй доступ к специализированным образовательньп-t

ресурсам посредством компьютерной системы (платформы) дистанционЕого образования
с правами педагога-предметника.

ГКОУ KI]eHTp лист.lнционного образования Министерства образования Республики
Саха (Якугия)> обеспечивает компьютерным оборудованием и приоритетный доступ



педaгогу-предметнику к сети Интернет за счет трафика из республиканского бюджета.
Педагог-предметник использует образовательный ресурс (контент) в качестве

дополнительного иfi струмента образовательной деятельности ребенка.
В связи с тем, что при правильной организации дистанционного образования на

качественном образовательном ресурсе (контенте) образовательные результаты детей-
инваIлидов и степень их социа,rIизации повышаются, вкJIючение элементов дистzlнционньtх
технологий в учебный процесс педагогом-предметником необходимо рассматривать не
как дополнительную нагрузку, а как обязанность педагога применять современные
средства обучения дJul повышения качества образования.

3.8. Педагог-предметник, организlтощий образовательньй процесс, осуществJIяет
свою деятельность в тесном сетевом взаимодействии с к}ратором ГКОУ KI{eHTp

дистанционного образования Министерства образования Республики Саха (Якlтия)>,
ос)дцествляющим 1тlравление образовательным рес)?сом (контентом), дистанционное
коЕсультирование, проведение коллективньD( образовательньrх мероприягий
(коллективное обсуждение отдельньtх учебньтх тем, форумы, чаты, конференции,
обсужления и др.).

Ка-пендарно-поурочное планирование педzгога-предметника составляется с учетом
возможностей специализированного образовательпого ресурса (контента).

3.9, Педагог-предметник, организующий образовательный процесс, проводит
текущ),1о и промежуточную атIестации, обеспе,швает учет индивидуальных достижений
детей-инвалидов, фиксируемьтх компьютерной системой (платформой), отражает
индивидуаJIьные достижения в соответствующих школьньtх док),ментах (классный
журнал, табель успеваемости, личное дело и др.).

Итоговая аттестация обгlающегося из числа детей-инвалидов осуществJuIется на
общrх основаниJD( в соответствии с установленным порядком проведения итоговой
аттестации.

3.10. На м).ниципальном (школьном) уровне должно быть организовано об)^rение

учащихся, их родителей, педагогов-предметников осуществJulющих надомное обуrение,
осЕова},t компьютерной грaмотности по адаптированным програý{мам базовой ИКТ-
компетентности в рамках м)лиципальньrх мероприятий в области информатизадии
образования.

В слl^rае возникновения конфликтных ситуачий с родитеJIями педагог-предметник
Еемедленно информирует непосредственное руководство дJIя выяснения обстоятельств
конфликта. Обо всех конфликтньтх ситуациях, связанных с реализацией дистанционного
образования необходимо осуществлять доклад по инстанциям вплоть администрации
ГКОУ кЦентр дистaIнционного образования Министерства образования Республики Саха
(Якутия)>.

Отказ родителей от участия в обучении с использоваIlием дистанционньD(
технологий в середине учебного года должен бьrгь оформлен письменно с послед}тощим
информированием ГКОУ <Щентр дистанционного образования Министерства образования
Республики Саха (Якlтия) >.

З,l1. ДJIя управления специализировzlнными образовательными ресурсами
(контентом), ока:}ания индивидуальньrх и коJIлективньD( консультаций (как предметньгх,
TzlK и психолого-педагогических) гlастник€ш{ образовательного процесса, учета
индивидуальньrх достижений детей-инвмидов, осуществJrяемого компьютерной
платформой (системой) в МБУ кУсть-Янское районное yrlравление образования>
организуется работа координатора дистанционного образования.

3.12. ГКОУ <Щентр дистанционного образования Министерства образования РС
(Я)) специалисту - координатору дистанционного образования МКУ кУсть-Янское
районное управление образования) предоставJrяются:

- авторизованный доступ к специализированным образовательньм ресурсам
посредством компьютерной системы (платформы) дистанционного образования с праваI\,tи



сетевого педагога и координатора соответственно;
- приоритетный доступ к работе за компьютерной техникой и доступ к

образоватепьньIм ресурсам сети Интернет.
3.13. Коорлинатор осуществJlяют свою деятельность в тесном сетевом

взаимодействии с педагогами-предметникaми.

IV. Функции координаторадистанционного образования
органа управления в сфере образования

4.1 . Ответственное лицо органа управления в сфере образования:
- координир}.ют дистанционное образование на MecTalx;

- организ},ют рабоry общеобразовательной организации на обучение с
использованием дистанционньD( технологиеи, за которыми закреплены дети-инвалиды;

- осуществJuIют взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) летей-
инвaIлидов по вопросаlм дистанционного образования;

- осуществJuIют взаимодействие с куратором ГКОУ <IJeHTp дистанционного
образования Министерства образования Республики Саха (Якугия) >;

- осуществляют взаимодействие со сторонними оргаЕизациями по вопросalм
оргaшизации дистalнционного образования в yjryce;

- решают в установленном порядке вопросы передачи на временное пользование
компьютерного и телекомм}ъикационного оборудования в семьи детей-инвалидов,
приобретенного за счет республиканского бюджета;

- осуществляют контроль за ходом учебного процесса с использованием элементов
дистанционньrх технологий ;

- организlтот с использовarнием потенциала межшкольных методических
объединений и базовьгх школ обучение детей-инвалидов, их родителей, педагогов-
предметников, осуществляющих обуrение на дому, основам компьютерной грамотности
по адzштиров{lнным пргрaммам базовой ИКТ-компетентности;

- осуществляют учет детей-инвалидов, которым не противопоказано
дистrшционное обу.rение, готовят предложениJI д,'tя расширеЕия у{астия детей-инвалидов
на дистанционном образовании;

- организуют совместно с общеобразовательными rфеждениями, в списке koTopbD(

находятся дети-иЕвilлиды, выбор у{ащимися и их родителями индивидуальной
образовательной траеюории, предполагающей 1точнение индивидумьного учебного
плана, реализуемого за счет часов, предусмотренньrх закрепленной за ребенком школой в
соответствии с письмом Министерства народного образования РСФСР от l4 ноября 1988г.
.I1Ъ 17-25З-6 <Об индивидуальном обучении больньrх детей на дому).

- осуществляют контроль за обеспечением сохранности здоровья детей-инвалидов
в ходе оргztнизации дистанционного образования;

- совмостно с администрацией общеобразовательньIх уrреждений, которые
закреплены за детьми-инвалидами, готовят предложения по подбору и расстановке
педarгогов-предметников;

- готовят предложения руководителю органа управления в сфере образования, по
тарификации педагогов-предметников, организутощих обуrение детей-инва;rидов, из
общеобразовательных учреждений, за которьши закреплены дети-инвалиды;

- совместно с руководитеJulми общеобразовательньD( уrреждений, которые
закреплены за детьми-инвfulидами, и межшкольньIми методическими центраьrи решают
вопросы обеспечения доступа педzгогам-предметникil}.l, осуцествJuIющим
образовательныЙ процесс, к образовательным pecypcaI\{ сети Интернет;

- осуществJIяют комплекс мер по защите персонilльных данньD( о детях-инвЕIлидах
и педarгогЕlх-предметник.rх, формирующихся в ходе подготовки и ремизации проекта.



V. Функцян ответственных ляц в общеобразовательной оргапизацип, в
списках обучающихся которых ваходятся дети-инвалиды, в организации

дистанционного образования
5.1. Назначенные в образовательных организациях ответственные лица в

организации дистанционного образования (заместители директора по уrебной работе,
классные руководители, иные работники общеобразовательной организации):

- координируют реализацию проеIсга на уровне образовательной организации;
- организ}.ют работу педагогов-преподавателей, осуществляюпlих образовательньtх

процесс, в pal},tкilx зафиксированньгх в приложении к лицензии 1ровней
общеобразовательных прогрalN,tм с использованием элементов дистанционньD( технологий;

- осуществJuIют взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) летей-
инвалидов по вопросаlt.i обучения с использованием дистанционньгх технологий;

- осуществJrяют взммодействие с куратором ГКОУ Kl{eHTp дистанционного
образования Министерства образования Республики Саха (Якlтия)>, с координатором
оргzlна управления в сфере образования;

- осуществJUIют взммодействие со сторонними организациями по вопросам
организации дистilнционного образования ;

- решают в устaшовленном порядке вопросы передачи во временное пользование
компьютерного и телекомм)ликационного оборудования в семьи детей-инвалидов,
приобретенного за счет республиканского бюджета;

- осуществляют контроль за ходом учебного процесса с использовaшием элементов
дистанционньrх технологий;

- организуют совместЕо с координатором органа управления в сфере образования,
обуrение детей-инвалидов, их родителей, педагогов-предл.rетников, осуществляющих
обг{ение на дому, основам компьютерной грalмотности по адаптированным программам
базовой ИКТ-компетентности;

- осуществляют учет детей-инвалидов, которым не противопоказано
дистанционное обуlение, готовят предложения для расширения )дастия детей-инвалидов
в проекте;

- ежегодно оргztнизуют выбор уrащимися и их родитеJIями индивидумьной
образовательной траектории, предполaгающей уто.пrение индивидуального учебного
плана, реiцизуемого за счет часов, предусмотренных закрепленной за ребенком школой в

соответствии с письмом Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988г.

]ф 17-253-6 кОб индивидуа,тьном обучении больньп< детей на дому>.
- осуществJIяют контроль за обеспечением сохрilнности здоровья детей-инвмидов

в ходе реализации проекта;
- готовят предложения администации }пiреждения по подбору и расстановке

педzгогов_предметников ;

- готовят предложения по тарификации педагогов-предметников, оргilниз)тощих
обуrение детей-инвzIлидов;

- решают вопросы обеспечения первоочередного доступа педагогilм-предметникам,
осуществJuIющим образовательный процесс, к образовательным pecypcrlм сети Интернет;

- осуществJIяют комплекс мер по защите персонмьных данньD( о детях-инвatлидах
и педагогarх-предметниках, формирlтощихся на уровне учреждения в ходе подготовки и
оргаrнизации .щIстzшционного образования ;

- ОРГаНИЗ}'ЮТ ТеКУщие и ПРОМеЖУТОЧНЫе аттестации пеДаГОГаI\,tИ-ПРедметниКzШ,tИ,

осуществJиющими уrебный процесс;
- организl,ют учет педагогilми-предметниками индивидумьных достижений детей-

инвzlлидов, фиксируемьтх компьютерной системой (платформой), и контролир},ют
отражение индивидуальньD( достижений в соответств),ющих школьньD( док}ментах
(классньй журнал, табель успеваемости, личное дело и др,).



YI. Финансирование дистанцпонного образования
6.1. Обуrение детей-инвалидов с использованием дистанционньrх технологий

ремизуется ГКОУ кI_{еятр дистанционного образования Министерства образования
Республики Саха (Якутия) > за счет ежегодньrх субсидий из республиканского бюджета на
оргalнизацию обуiения детей-инвалидов с использовzIнием дистанционньж технологий;

6.2. Оплата труда координатора дистанционного образования органа }правления в
сфере образования, ответственного лица общеобразовательной организации, }п{ителей-
предметников, педагогов производится на договорной основе в рамках ФОТ.


