
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия  «Школа – интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа – интернат для детей с нарушениями зрения»)

                                  
Принято на педагогическом Совете 
(протокол №10 от 14.02.2018г.)
с учетом мнения Совета школы-интерната

УТВЕРЖДЕНО
приказом от  25.01.2012 

№    32-ОД   

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
 ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ  НА ДОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Центр дистанционного образования детей-инвалидов» (далее  по
тексту  - Центр) является структурным подразделением Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Хакасия  «Школа –
интернат для детей с нарушениями зрения» (ГБОУ РХ «Школа – интернат для
детей  с  нарушениями  зрения»)   (далее по  тексту  –   школа-интернат).
Сокращенное наименование: ЦДО.

1.2. Центр создан в рамках Программы реализации приоритетного
национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы (одобрена на
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике 24 декабря
2008 года).

1.3.  Центр  создан приказом директора школы-интерната от «28» декабря
2009 г. №  369  при содействии МО и Н РХ согласно постановлению
Правительства Республики Хакасия от 10.11.2009 №  492 «О создании Центра
дистанционного образования детей-инвалидов».

1.4.  Центр функционирует в соответствии с Уставом ГБОУ РХ "Школа –
интернат для детей с нарушениями зрения", настоящим Положением. В своей
деятельности Центр руководствуется следующей нормативной базой:

-  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями), ст. 27 часть 2, 4;

- Федеральным  Законом  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (с последующими изменениями);

- Законом Республики Хакасия "Об образовании в Республике Хакасия" от
05.07.2013 года № 60-ЗРХ ( с последующими изменениями); 

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
«Об использовании дистанционных образовательных технологий» от 06.05.2005
года № 137;



-  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Республики Хакасия в сфере образования. 

1.5.  Центр осуществляет деятельность на территории Республики Хакасия.
1.6.  Центр не является юридическим лицом  и  действует  на  основании

Устава образовательной организации. 
1.7.  Центр  вправе вести учет результатов  образовательного процесса и

внутренний документооборот, в том числе в электронно-цифровой форме  в
соответствии с Федеральным Законом от 10.01. 2002 г. № 1-ФЗ. 

1.8.  Место нахождения: 655009, Республика Хакасия, г. Абакан,  ул.
Белоярская, 60. Контактные телефоны: 8(3902) 35-85-54; 35-23-35; 35-22-63.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1. Основная цель деятельности Центра — реализация  законодательства

Российской  Федерации  по  созданию адаптивной модели образования,
обеспечивающей равный доступ детей-инвалидов к полноценному
качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями
через развитие системы дистанционного образования в Республике Хакасия с
использованием Интернет-технологий.

2.2. Задачи деятельности Центра: 
- создание  безбарьерной  информационно-образовательной среды,

обеспечивающей реализацию образовательных потребностей детей-инвалидов и
способствующей  их  социальной  коммуникации  и  адаптации,  вовлечению  в
жизнь общества, расширение возможностей их последующей занятости;

- обеспечение  доступа  участников  образовательного  процесса  к
образовательным и иным информационным ресурсам;

- оказание информационно-методической поддержки, совершенствование
профессиональной  компетенции  педагогов,  участвующих  в  образовательном
процессе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  использованием
дистанционных образовательных технологий.

2.3. Направления деятельности Центра: 
- обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников,

непосредственно осуществляющих дистанционное обучение детей-
инвалидов, к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить
освоение и реализацию образовательной программы, и другим электронным
образовательным ресурсам;

- реализация программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, программ дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья;

- организация учебно-методической помощи обучающимся, учителям,
родителям (законным представителям) обучающихся;

- ведение учета детей-инвалидов, обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий;

- создание оптимальных образовательных условий для дистанционного
обучения детей-инвалидов; 

- предоставление детям-инвалидам прав и реальных возможностей
участия во всех видах и формах социальной жизни (включая образование),



компенсирующих ограничения возможностей;
-  консультация родителей (законных представителей), представителей

общественности и иных заинтересованных лиц. 
2.4.  Для реализации указанных целей Центр осуществляет основные

виды деятельности: 
- содействие повышению качества образования детей со специальными

образовательными потребностями в Республике Хакасия;
- создание необходимых условий для освоения детьми-инвалидами

выбранных образовательных программ; 
- определение уровня подготовки обучающихся на всех этапах обучения с

использованием современных педагогических средств и методов;
- удовлетворение потребностей сотрудников и педагогических работников

в повышении уровня подготовки в области использования современных
технических средств поддержки дистанционного обучения и методики
преподавания дистанционных курсов;

- организация и проведение научно-теоретических и практических
конференций, тематических курсов и семинаров, конкурсов и смотров, выставок
по актуальным проблемам внедрения дистанционного обучения; 

-  другие виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству и Уставу образовательной организации.

III. СТРУКТУРА И ШТАТ ЦДО
3.1. Для обеспечения деятельности ЦДО  в штатном расписании

предусмотрены следующие штатные единицы:
- электроник - 2 шт.ед.
- системный администратор - 1 шт.ед.
- учителя 

3.2. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения
работников Центра, трудовые отношения определяются законодательством
Российской Федерации. 

3.3. Структура и штаты ЦДО, условия, и порядок оплаты труда
определяются в соответствии с действующим законодательством, Уставом
образовательной организации, ее инструкциями и приказами.

3.4. На работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную квалификацию (далее по  тексту  - специалисты), которая
соответствует требованиям квалификационной характеристики по должности и
полученной специальности и подтверждена документами об образовании. 

3.5. В целях успешного осуществления дистанционного обучения детей-
инвалидов для работы в Центре на договорных условиях могут привлекаться
специалисты, не работающие в Центре на постоянной основе.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1.  Образовательный процесс ЦДО построен на принципах

преемственности и непрерывности образования. 
4.2. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного

участия детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных
представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной



программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее -
рекомендации специалистов).

4.3. Обучение в ЦДО ведется на русском языке. 
4.4.  Центром  дистанционного образования предоставляются

образовательные услуги как по основным программам, так и по
дополнительным курсам исходя из запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее ПМПК).

4.5.  Обучение в ЦДО, независимо от формы образования, проводится по
индивидуальным образовательным программам. Разработка индивидуальных
учебных  планов  осуществляется на основе уровневой дифференциации,
индивидуальных особенностей и интересов обучающихся с учетом условий
ЦДО  и  рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе
реабилитации ребенка-инвалида. 

4.6.  С целью обеспечения качественного образования ЦДО передает
обучающимся, участвующим в реализации проекта «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов», по договору с их родителями (законными
представителями) в безвозмездное временное пользование комплект
компьютерного оборудования и предоставляет бесплатное подключение и
услуги передачи данных в сети Интернет.  

4.7.  С целью обеспечения качественного образования ЦДО передает
педагогическим работникам, участвующим в реализации проекта «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов», по договору в безвозмездное
временное пользование комплект компьютерного оборудования и предоставляет
бесплатное подключение и услуги передачи данных в глобальной сети
Интернет.  

4.8.  Аттестация обучающихся. Центр дистанционного образования
самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся. Освоение образовательных программ
основного общего, среднего общего образования завершается государственной
итоговой аттестацией выпускников в соответствии с действующими
регламентами по проведению итоговой аттестации, утвержденными
Министерством образования РФ.  

4.9.  Распорядок занятий детей-инвалидов устанавливается локальными
актами ЦДО в соответствии с выбранной формой обучения. 

V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 Обучающиеся:

5.1. Участники  дистанционного обучения - дети-инвалиды с сохранным
интеллектом, не имеющие сложных нарушений развития, обучающиеся на дому
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, которые могут обучаться с использованием
дистанционных образовательных технологий и не имеют медицинских
противопоказаний для работы с компьютером. В данную категорию
обучающихся входят в том числе дети, нуждающиеся в обучении по
образовательной программе специального (коррекционного) образовательного



учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других).
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов осуществляется с
согласия родителей (законных представителей) детей при наличии
рекомендаций, содержащихся в соответствующем заключении ПМПК или
психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения,
либо в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида,
разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы
(далее - рекомендации специалистов). Дистанционное обучение детей-
инвалидов  осуществляется индивидуально, с учетом уровня осваиваемой ими
образовательной программы, а также по категориям нарушений развития
(заболеваний), исходя из потенциальных (кадровых, технических,
организационных и других) возможностей системы образования.
 Учителя:

5.2.  Дистанционное обучение детей-инвалидов  осуществляют учителя,
владеющие специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

VI. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ОТЧИСЛЕНИЯ 
6.1. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие

обучать детей с использованием дистанционных образовательных технологий,
представляют в ЦДО  следующие документы:

1. Заявление  на  имя  директора  школы-интерната  по  форме  согласно
Приложению 1;

2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
3. Паспорт  одного  из  родителей  (законных  представителей)  с  указанием
места жительства.
Для  зачисления  ребенка  в  первый  класс  родители  (законные

представители)  детей  дополнительно  предъявляют  оригинал  свидетельства  о
рождении  ребенка  или  документ,  подтверждающий  родство  заявителя,
свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства. 

Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  школе-
интернате в течение всего времени обучения ребенка.

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются
в ЦДО родителями (законными представителями) лично. При подаче заявления
копии документов удостоверяются при их сверке с подлинниками
руководителем ЦДО. Прием детей –  инвалидов на обучение в ЦДО
осуществляется на основании поданного заявления родителями (законными
представителями) с предоставлением вышеперечисленных документов. 

6.2.  При приеме в ЦДО обучающийся и его родители (законные
представители) имеют право ознакомиться с Уставом  образовательной
организации,  локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в ЦДО. Факт  ознакомления  родителей  (законных
представителей)  ребенка  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  Уставом



школы-интерната  фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему
усмотрению представлять другие документы.

6.3.  Зачисление в ЦДО оформляется приказом директора.
6.4. Договор об обучении ребенка и договор об обеспечении

оборудованием заключаются в обязательном порядке между образовательной
организацией  и родителями (законными представителями) обучающегося,
согласно Приложениям № 2,3 к настоящему Положению; 

6.5.  Обучающиеся, получающие образование с использованием
дистанционных образовательных технологий, могут быть отчислены из Центра
дистанционного образования:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
- по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода
обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их
родители (законные представители), сотрудники, педагогические работники
ЦДО.

7.2. Обучающиеся имеют право:
- на получение качественного образования с учетом индивидуальных

особенностей  развития;
- на объективную оценку знаний;
- на получение в безвозмездное временное пользование комплекта

компьютерного оборудования, предусмотренного договором, заключенным с
родителями (законными  представителями)  и на бесплатное подключение и
услуги передачи данных в сети Интернет.

7.3. Обучающиеся обязаны:
- выполнять весь  учебный план и программы ЦДО в соответствии со

своим возрастом и статусом, добросовестно учиться, в установленные сроки
проходить аттестацию;

- выполнять правила поведения для обучающихся, условия Устава
образовательной  организации, настоящего Положения, иных локальных актов
ЦДО;

- бережно относиться к предоставляемому оборудованию.
7.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с

оценками успеваемости учащихся;
- знакомиться с Уставом образовательной  организации, локальными



актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
7.5.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять условия договоров, заключенных с ЦДО и образовательной

организацией;
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
- выполнять рекомендации специалистов ЦДО, касающихся особенностей

развития личности обучающихся;
- контролировать продолжительность работы обучающегося за

компьютером;
- нести ответственность за порчу имущества ЦДО и нецелевое

использование оборудования, переданного для дистанционного обучения.
7.6. Работник ЦДО имеет право на:
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, количеством и качеством выполненной
работы.

7.7. Работник ЦДО обязан:
- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда,

производственной санитарии и гигиены, противопожарной охраны, Правила
внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты ЦДО;

- бережно относиться к имуществу ЦДО;
- выполнять установленные нормы труда;
- вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию;
- осуществлять текущий контроль успеваемости учащихся по принятой в

ЦДО системе и предоставлять администрации отчетные данные;
- нести ответственность за качество обучения учеников, уровень их

знаний, умений, навыков.
7.8. Работник ЦДО несет ответственность:
- за выполнение обязанностей, возложенных на него должностными

инструкциями;
- за сохранность имущества центра дистанционного образования, в том

числе, переданному ему по договору. 
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