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Положение 

об организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее Положение) определяет 

получение общего образования, предусмотренного Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение регулирует деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения, реализующего программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части организации 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

освобожденными от посещения общеобразовательных учреждений по 

состоянию здоровья. 

1.3. Дистанционное обучение организуется для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися на дому, которые могут обучаться с 

использованием дистанционных технологий (с сохранным интеллектом, не 

имеющих сложной структуры дефекта), в том числе не имеющих 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером.  

 

2. Организация   дистанционного обучения. 

2.1. Основанием для организации дистанционного обучения являются 

рекомендации соответствующего заключения региональной психолого 

-медико-педагогической комиссии, письменное заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора школы. 

2.2. Сроки перевода обучающихся на дистанционное обучение 

регламентируется сроками действия заключения региональной ПМПК. 
 

2.3. При переводе обучающихся на дистанционное обучение 

администрация школы обязана ознакомить родителей (законных 
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представителей) ученика (цы), обучающегося (ейся) дистанционно на дому с 

настоящим Положением. 

2.4. Организация дистанционного обучения осуществляется школой по 

согласованию с муниципальным органом управления образованием и 

оформления приказом по школе, изданным на основании п.1.3., 2.1. данного 

Положения и приказа ОО. 

2.5. Дистанционное обучение не является основанием для исключения 

обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое 

общеобразовательное учреждение. 

2.6. При организации дистанционного обучения классный руководитель 

обязан внести ученика в списочный состав класса, заполнить на него сведения 

о родителях (законных представителях) и совместно с медицинским 

работником школы - листок здоровья, сделав запись: 

Дистанционное обучение на дому с « ____ » ___ г. 

2.7. По окончании срока действия заключения региональной ПМПК 

администрация школы обязана совместно с родителями (законными 

представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения. 

3. Общеобразовательный процесс. 

3.1. При дистанционном обучении для получения общего образования на 

каждой его ступени реализуются индивидуальные образовательные 

программы, обеспечивающие выполнение минимума содержания 

образования в соответствии   с индивидуальным учебным планом.  

3.2. Основным принципом организации образовательного процесса является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий посредством составления 

рационального расписания уроков. 

3.3. Содержание дистанционного обучения соответствует Положениям 

минимального социального стандарта РФ «Минимальный объем социальных 

услуг в образовательных учреждениях общего и дополнительного 

образования». 

3.4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом за 

исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские 

противопоказания (физическая культура, информатика, технология и т.д.), 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой.  

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психологических возможностей, выбора предметов 

обучающимся, и не превышает объема 8 часов (1-4 классы), 10 часов (5-8 

классы), 11 часов (9 классы), 12 часов (10-11 классы). 

3.6. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной 

нагрузки, согласовывается с родителями (законными представителями) и 

утверждается приказом директора. 

3.7. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося, 

запросов родителей (законных представителей) допускается сочетание 

дистанционной и очной форм получения образования. 

3.8. Для организации дистанционного обучения оборудуются учебное место 



обучающегося по месту его проживания и рабочее место учителя в 

образовательном учреждении, их подключение к сети Интернет и оснащение 

комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированные с учетом 

специфики нарушений развития детей (далее - комплект оборудования). 
 

3.9. С целью обеспечения качественного образования комплект 

компьютерного оборудования передается обучающимся по договору с 

родителями (законными представителями) во временное безвозмездное 

пользование до завершения (прекращения) обучения в дистанционной форме. 

Оплата услуг провайдеров интернета производится за счет средств 

образовательной организации. 

3.10. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется учителями, обладающими методиками и 

технологиями организации образовательного процесса детей в очной и 

дистанционной формах, а так же в области особенностей психофизического 

развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.11. Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий обязательно предварительное прохождение 

учителями курсов повышения квалификации. 

3.12. Детям, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещений ими образовательной организации, школа 

обеспечивает участие в проведении воспитательных, культурно -  

развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

3.13. Занятия в форме дистанционного обучения фиксируются в журнале 

обучения на дому с пометкой «дистанционное обучение» и в электронном 
журнале. В них отражается прохождение программного материала по 
предметам учебного плана, фиксируются домашние задания, и оценивается 
текущая и итоговая успеваемость. 

 

4. Аттестация обучающихся. 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается школой в соответствии с 

действующим законодательством и отражаются в ее Уставе. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана школы (за исключением предметов, к изучению которых имеются 

медицинские противопоказания); четвертные, полугодовые, годовые отметки 

обучающегося переносятся классным руководителем в классный журнал на 

основании текущей успеваемости. Напротив фамилии учащегося делается 

запись дистанционное обучение    с « ____________ » ___ г. Приказ № __ от 
 

4.3. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, в 

следующий класс производится по решению педагогического совета 

приказом по школе. 



4.4. Проявившиеся способности и трудолюбие в учении обучающегося в 

школе могут быть награждены похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» в соответствии с п. 1.1. настоящего Положения. 

5. Финансовое обеспечение. 

5.1. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников 

по дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья определяется в порядке, предусмотренном Положением о новой 

системе оплаты труда работников МБОУ школы №8 городского округа 

Кинешма Ивановской области и Положением о компенсационных выплатах за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей работников. 


