
 



• адаптивность модели обучения с использованием ДОТ к уровням и особенностям развития и 

подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• создание условий для обеспечения охраны здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

4. Организационная схема управления процессом обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.1. Для управления процессом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, 

создается следующая организационная схема:  

Муниципальный уровень – Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» (далее по тексту – МКУ УО).  

Специалист отдела инспектирования и качества образования МКУ УО, курирующий обучение 

с использованием ДОТ детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Школьный уровень - Учреждение.  

Ответственный специалист Учреждения, курирующий обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ДОТ.  

4.2. Основными участниками процесса обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, вовлеченными в систему взаимодействия, являются:  

МКУ УО;  

Учреждение;  

обучающиеся (дети с ограниченными возможностями здоровья);  

родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4.3.  Учреждение организует процесс обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием ДОТ, приказом директора Учреждения назначается специалист, 

ответственный за координацию работы по обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием ДОТ, который осуществляет взаимодействие и обмен 

информацией с Центром дистанционного образования Кемеровской области (далее - ЦДО) и 

Муниципальным казенным учреждением «Управление образованием Междуреченского 

городского округа».  

4.4. Взаимодействие ответственных за реализацию процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ДОТ осуществляется в письменной и устной 

форме с использованием средств голосовой, факсимильной и электронной связи.  

 

5. Функции ответственных лиц МКУ УО за координацию процесса обучения детей – 

инвалидов с использованием ДОТ. 

 

Ответственные лица МКУ УО:  

координируют процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием ДОТ;  

контролируют работу Учреждения; 

оказывают содействие по организации взаимодействия ЦДО с родителями (законными 

представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения с 

использованием ДОТ;  

осуществляют взаимодействие с Учреждением, департаментом образования и науки 

Кемеровской области по вопросам обучения детей – инвалидов с использованием ДОТ;  

осуществляют взаимодействие со сторонними организациями по вопросам обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием ДОТ;  

решают в пределах своей компетенции вопросы передачи во временное пользование 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования в семьи детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приобретенного за счет средств бюджета;  

осуществляют контроль над организацией образовательного процесса с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществляют контроль за организацией образовательного процесса с использованием 

ДОТ;  



осуществляют учет детей с ограниченными возможностями здоровья, которым не 

противопоказано по медицинским заключениям обучение с использованием ДОТ, готовят 

предложения по совершенствованию процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ДОТ;  

осуществляют контроль обеспечения сохранности здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ходе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием ДОТ;  

осуществляют комплекс мер по защите персональных данных детей с ограниченными 

возможностями здоровья и учителей-предметников, формирующихся в ходе реализации 

процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием ДОТ.  

 

6. Функции ответственных лиц Учреждения за организацию процесса обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием ДОТ 

 

Назначенные в Учреждении ответственные лица за организацию обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием ДОТ (заместители директора 

Учреждения по учебно-воспитательной работе, классные руководители, иные работники 

Учреждения):  

организуют и координируют организацию и процесс обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ДОТ;  

координируют процесс использования оборудования для занятий с использованием ДОТ 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

решают в установленном порядке вопросы передачи во временное пользование 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования в семьи детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приобретенного за счет средств бюджета;  

осуществляют взаимодействие, консультируют родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

обучения с использованием ДОТ;  

осуществляют взаимодействие с МКУ УО и ЦДО по вопросам обучения с 

использованием ДОТ;  

осуществляют взаимодействие со сторонними организациями по вопросам обучения с 

использованием ДОТ;  

осуществляют контроль за организацией и ходом образовательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием ДОТ;  

организуют взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют учет детей с ограниченными возможностями здоровья, которым не 

противопоказано по медицинским показаниям обучение с использованием ДОТ;  

готовят предложения по совершенствованию процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ДОТ;  

готовят предложения директору Учреждения по списочному составу учителей-

предметников, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием ДОТ;  

формируют личные дела обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием ДОТ;  

согласовывают расписание занятий с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

ежегодно организуют выбор обучающимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся индивидуального образовательного 

маршрута, предполагающего уточнение индивидуального учебного плана, реализуемого за 

счет предусмотренных учебным планом часов; 

осуществляют контроль обеспечения сохранности здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ходе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием ДОТ;  

осуществляют комплекс мер по защите персональных данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и учителей-предметников, формирующихся на уровне Учреждения в 

ходе организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием ДОТ;  



организуют проведение текущей и промежуточной аттестации детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ДОТ;  

организуют учет индивидуальных достижений детей с ограниченными возможностями 

здоровья и контролируют отражение индивидуальных достижений в соответствующих 

документах Учреждения (классный журнал, табель успеваемости, личное дело и др.);  

предоставляют МКУ УО и ЦДО документы по организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием ДОТ на основании запроса.  

 

7. Модель обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

реализуемая Учреждением 

 

7.1. Обучение с использованием ДОТ организуется на добровольной основе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, которым не 

противопоказано по медицинским показаниям использование ДОТ.  

7.2. Списки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, для 

обучения с использованием ДОТ уточняются ежегодно и формируются на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

7.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают программы начального 

общего, основного общего образования в Учреждении, в контингент которого включен 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья.  

7.4. Учителям-предметникам, организующим дистанционное обучение, предоставляется 

авторизованный доступ в Учреждении к специализированным образовательным ресурсам 

посредством компьютерной системы (платформы) для организации обучения с 

использованием ДОТ. 

7.5. Учитель-предметник  осуществляет свою деятельность в тесном сетевом взаимодействии 

с ЦДО, осуществляющим управление образовательным ресурсом, дистанционное 

консультирование, проведение коллективных образовательных мероприятий (повышение 

квалификации, коллективное обсуждение отдельных учебных тем, форумы, чаты, 

конференции и др.). 

7.6. Учитель-предметник проводит текущую и промежуточную аттестацию обучающихся, 

отражает индивидуальные достижения обучающихся в соответствующих документах 

Учреждения (классный журнал, табель успеваемости, личное дело обучающегося). 

7.7. Государственная итоговая аттестация обучающегося из числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с установленным порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 

7.8. В случае возникновения конфликтных ситуаций у учителя с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья учитель-предметник немедленно информирует руководство Учреждения для 

выяснения обстоятельств конфликта. 

7.9. Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от обучения с использованием ДОТ 

в середине учебного года должен быть оформлен письменно с последующим 

информированием МКУ УО и департамента образования и науки Кемеровской области. 

 

8. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

8.1. Финансирование расходов, связанных с внедрением ДОТ для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, осуществляется за счет и в пределах средств Учреждения. 
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