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П Р И К А З
/ /  М-ШР № М М - г ,

— IОб организации дистанционного 
образования детей-инвалидов 
в муниципальной образовательной системе 
города Челябинска

В соответствии с Положением «Об организации дистанционного образования 
детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, по программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в Челябинской области», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 26.04.2013 
№ 01/1326 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 04.06.2010 № 01-376», с приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 25.05.2015 № 01/1461 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
04.06.2010 № 01-376» и в целях создания для детей-инвалидов специальных условий 
для получения образования и обеспечения равного доступа детей-инвалидов к 
качественному образованию всех уровней

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать дистанционное образование детей-инвалидов в 
муниципальной образовательной системе города Челябинска.

2. Утвердить положение об организации дистанционного образования детей- 
инвалидов в муниципальной образовательной системе города Челябинска.

3. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.А.) обеспечить 
координацию общей организации дистанционного образования детей-инвалидов в 
муниципальной образовательной системе города Челябинска:

1) осуществлять контроль за ходом дистанционного образования детей- 
инвалидов в муниципальной образовательной системе города Челябинска;

2) осуществлять взаимодействие с Министерством образования и науки 
Челябинской области, центром дистанционного образования детей-инвалидов, 
образовательными организациями, педагогами-кураторами, родителями (законными 
представителями) детей-инвалидов, сторонними организациями по вопросам 
реализации дистанционного образования детей-инвалидов;

3) осуществлять сбор, ведение, хранение баз данных участников 
дистанционного образования детей-инвалидов;

4) информировать центр дистанционного образования детей-инвалидов с 
предоставлением копии в Министерство образования и науки Челябинской области
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в течение 5 рабочих дней об изменениях в организации предоставления 
дистанционного образования детей-инвалидов, в том числе выбытии участников из 
проекта «Дистанционного образование детей-инвалидов»;

5) организовать совместно с общеобразовательными организациями, в списке 
которых находятся дети-инвалиды, выбор учащимися и их родителями (законными 
представителями) индивидуальной образовательной траектории, предполагающей 
уточнение индивидуального учебного плана;

6) осуществлять меры по защите персональных данных о детях-инвалидах, 
родителях (законных представителях), сетевых преподавателях, педагогах-кураторах 
и других привлекаемых специалистах, формирующихся в ходе подготовки и 
реализации дистанционного образования детей-инвалидов.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) руководствоваться положением, утвержденным данным приказом при 

организации дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий;

2) назначить педагога-куратора, осуществляющего сопровождение ребенка- 
инвалида в рамках реализации проекта «Дистанционное образование детей- 
инвалидов»;

3) организовать работу сетевых преподавателей и педагогов-кураторов, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках общеобразовательных 
программ с использованием дистанционных технологий обучения и утвердить 
руководителем образовательной организации должностные инструкции педагога- 
куратора и сетевого преподавателя;

4) согласовывать с родителями (законными представителями) реализуемые 
общеобразовательные программы, перечень предметов и количество часов в неделю, 
отведенных на их изучение;

5) организовать учет индивидуальных достижений детей-инвалидов, 
фиксируемых компьютерной системой, и контролировать отражение 
индивидуальных достижений в соответствующих школьных документах (классный 
журнал, журнал учета успеваемости, личное дело и др.);

6) оказывать детям-инвалидам педагогическую, психологическую, 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ;

7) осуществлять промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
детей-инвалидов;

8) осуществлять меры по защите персональных данных детей-инвалидов, 
родителей (законных представителей), сетевых преподавателей, педагогов- 
кураторов и других специалистах, формирующихся на уровне учреждения в ходе 
подготовки и реализации дистанционного образования детей-инвалидов;

9) способствовать решению вопросов передачи и сохранности во временное 
пользование компьютерного и телекоммуникационного оборудования в семьи 
детей-инвалидов;

10) своевременно предоставлять в Комитет по делам образования города 
Челябинска и в центр дистанционного образования детей-инвалидов списки детей- 
инвалидов, желающих участвовать в проекте «Дистанционное образование детей- 
инвалидов».

5. Директору МКУ «ЦОДОО», начальникам СП МКУ «ЦОДОО»:
1) осуществлять координацию общей организации дистанционного 

образования детей-инвалидов в районе в соответствии с положением утвержденным 
данным приказом;

2) назначить ответственного специалиста в районе осуществляющего



сопровождение в рамках реализации проекта «Дистанционное образование детей- 
инвалидов».

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Т.А. Мельникова 
266 57 23 
Л.Г. Ромашева 
264 07 63
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, М КУ «ЦОДОО», начальникам СП МКУ «ЦОДОО» (для 
рассылки по всем 0 0 )

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ // А 6 ' / Г А - у

Положение
об организации дистанционного образования детей-инвалидов в 

муниципальной образовательной системе города Челябинска

1. Общее положение
Дистанционное образование детей-инвалидов - это комплекс образовательных 

услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информации на расстоянии.

1) Целью дистанционного образования детей-инвалидов является создание 
условий для получения качественного образования таких детей в соответствии с их 
интересами и склонностями.

2) Основными нормативными документами, регламентирующими дистанционное 
образование детей-инвалидов, осуществляемое в муниципальной образовательной 
системе города Челябинска являются:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 201-30 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов»;

- Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 
государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной 
на территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации обучения обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому или в медицинских организациях, а также организации 
обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»;

- Постановление Правительства Челябинской области от 30.10.12 № 600-П «Об 
утверждении стратегии действий в интересах детей в Челябинской области на 2013 - 
2017 годы»;

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. 
№ 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2010 
№ 01-376 «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 
Челябинской области»;

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 07.12.2012 
№ 24/3359 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 04.06.2010 № 01-376»;

- Положение «Об организации дистанционных образовательных технологий по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в Челябинской области», утверждено приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 26.04.2013 
№ 01/1326 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 04.06.2010 г. № 01-376»;

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2014 
№ 01/2619 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 26.04.2013 № 01-1326»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.09.2013 
№ 03-02/7175 «Об учете в работе»;

3) Принципы организации дистанционного образования детей-инвалидов, 
обучающихся на дому в муниципальной системе образования города Челябинска:

- добровольность участия детей-инвалидов в дистанционном образовании;
- обеспечение конституционных прав граждан детей-инвалидов на получение 

общедоступного качественного общего образования путем интеграции традиционно 
организованного учебного процесса и дистанционных образовательных технологий;

обеспечение условий детям-инвалидам для получения ими общего 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов с использованием элементов 
дистанционных технологий;



согласовывают его с родителями (законными представителями), утверждают 
руководителем общеобразовательной организации;

- ведут учет индивидуальных достижений детей-инвалидов и фиксируют в
соответствующих школьных документах.

Отказ сетевого преподавателя или родителей от участия в дистанционном 
образовании детей-инвалидов оформляется письменно по установленной форме 
(приложение 5, 6) передается в центр дистанционного образования и
предоставлением копии отказа в Министерство образования и науки Челябинской
области.

3. Перечень документов для включения 
в число участников дистанционного образования детей-инвалидов

Для детей-инвалидов, которые нуждаются и не имеют противопоказаний для 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

1. Заявление от родителей (законных представителей) ребенка-инвалида в 
установленной форме (приложение 1);

2. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
3. Копия заключения лечебно-профилактического учреждения об организации 

обучения ребенка-инвалида на дому;
4. Копия справки медико-социальной экспертизы.

Для педагогических работников:
1. Заявление от педагогического работника по установленной форме

(приложение 4);
2. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
3. Копия документа об образовании;
4. Копия документа о последнем повышении квалификации.



Приложение № 1

Заявление родителей (законных представителей) ребенка-инвалида

В лабораторию организации 
предоставления педагогической 

помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 

ООП, учебно-методического центра
ИКТ

ГБУ ДПО ЧИППКРО

от
(Ф.И.и. родителя (законного представителя) ребенка-инвалида)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___     выражаю свое согласие
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) реЬенка-инвалида)

на участие моего ребенка-инвалида
(Ф.И.О ребенка-инвалида)

, в дистанционном образовании детей-инвалидов, обучающихся
(дата рождения)

на дому с использованием дистанционных образовательных технологий по 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
2018-2019 учебном году.
ЕУчебные предметы, по которым заявляю обучение ребенка-инвалида в 201 -201_ 
учебном году _____________________

2. Обязуюсь нести ответственность за сохранность предоставленного оборудования.
3. Выражаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка.
4.Место обучения ребенка (территория, город):
5.Наименование образовательной организации (полностью), в которой обучается 
ребенок: __________________

6. Класс (на момент обучения в 201 -201_ учебном 
году):
7. Полный адрес проживания ребенка: ______________

8. Контактные телефоны:
9. Электронный адрес (если имеется):
10. Дата __________
11. Подпись (с расшифровкой подписи)



Приложение № 2

Форма о согласии на использование и обработку персональных данных
Согласие на обработку и использование персональных данных 
Я, нижеподписавший(ая)ся 
(Ф.И.О. полностью)
Проживающий(ая) по адресу 
(по месту регистрации)
паспорт _____________________________________________

(серия и номер, выдан дата название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку и 
использование Министерством образования и науки Челябинской области и центром 
дистанционного образования моих персональных данных, включающих: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны 
(домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, данные о 
состоянии здоровья, месте и адресе работы или учебы, в целях обучения детей- 
инвалидов на дому по программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования с использованием дистанционных образовательных 
технологий в Челябинской области. Предоставляю право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

Министерством образования и науки Челябинской области и центр 
дистанционного образования вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) 
и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных.

Срок хранения моих персональных данных составляет полный срок моего 
участия в дистанционном образовании детей-инвалидов. Передача моих 
персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 
только в рамках работы Министерством образования и науки Челябинской области 
и центра дистанционного образования по реализации дистанционного образования 
детей-инвалидов.

Настоящее согласие дано мной «___» _________ (дата) и действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Министерства образования и науки Челябинской области и центра 
дистанционного образования по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку их представителю.

Контактный телефон(ы)____________________ и почтовый
адрес_____________________________________

Подпись субъекта персональных данных (или его законного представителя)



Приложение № 3

Образец индивидуального учебного плана дистанционного обучения
ребенка-инвалида

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ___________________
(название образовательной организации (0 0 ))

_ _ _____________Ф.И.О. директора 0 0
(подпись)

МП

Индивидуальный учебный план дистанционного обучения

(Ф.И.О. ребенка-инвалида)

учащегося класса
(название 0 0 )

на 201 -201_ учебный год

Предметная
область

Учебный предмет Кол-во часов в 
неделю

Итого: ч.

СОГЛАСОВАНО:

Родитель (законный представитель)
_____________________ Ф.И.О.

Педагог-куратор
______________  Ф.И.О.

Дата



Приложение № 4

Образец заявления педагогического работника, участника дистанционного
обучения детей-инвалидов

В лабораторию организации 
предоставления педагогической 

помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 

ООП, учебно-методического центра
ИКТ

ГБУ ДПО ЧИППКРО

от
(Ф.И.О. педагогического работника)

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________ ___________ ^    выражаю свое согласие
(Ф.И.О. педагогического работника)

на участие в дистанционном образовании детей-инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 201 -201_ 
учебном году.

ЕУчебные предметы, по которым заявляю обучение детей-инвалидов в 201 -201 
учебном году _____________________

2. Обязуюсь нести ответственность за сохранность предоставленного оборудования.
3. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных.
4.Место работы (территория, город):
5.Наименование образовательной организации (полностью), в которой работаю:

6. Полный адрес проживания:

7. Контактные телефоны:
8. Электронный адрес (если имеется):
9. Дата ______
10. Подпись (с расшифровкой подписи)



Приложение № 5

Заявление о выходе из состава участников образовательных отношений в 
рамках дистанционного образования детей-инвалидов в Челябинской области

для детей-инвалидов

В лабораторию организации 
предоставления педагогической 

помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 

ООП, учебно-методического центра
ИКТ

ГБУ ДПО ЧИППКРО

от
(Ф И О. педагогического работника)

Я ,       заявляю о выходе
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка-инвалида)

своего ребенка
(Ф.И.О ребенка-инвалида) -

 _______________ , учащегося класса
(дата рождения) (номер класса) (название

образовательной организации) ~  —----------

из состава участников образовательных отношений в рамках дистанционного 
образования детей-инвалидов в Челябинской области с по причине;

(указать дату)

(указать причину или обстоятельства выхода ребенка из состава участников образовательных отношений в рамках дистанционного 

образования детей-инвалидов)

Подпись



Приложение № 6

Заявление о выходе из состава участников образовательных отношений в 
рамках дистанционного образования детей-инвалидов в Челябинской области

для сетевых преподавателей

В лабораторию организации 
предоставления педагогической 

помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 

ООП, учебно-методического центра
ИКТ

ГБУ ДПО ЧИППКРО

от
(Ф.И.О. педагогического работника)

Я , _____________________    сетевой
(Ф.И.О. сетевого преподавателя)

преподаватель,
(указать место работы)

заявляю о своем выходе из состава участников образовательных отношений в рамках 
дистанционного образования детей-инвалидов в Челябинской области с ___________

(указать дату)

по причине:
(указать причину или обстоятельства йз состава участников образовательных отношений 5 рамках 

дистанционного образования детей-инвалидов)

Подпись

Дата


