
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от S 3 .

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 25 февраля 2016 года № 997 

«Об организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий по программам общего и

дополнительного образования»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 16 июля 2103 года 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» и в целях реализации задач 
по созданию условий для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения к приказу министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 25 февраля 2016 года № 997 «Об 
организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий по программам общего и дополнительного 
образования», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу специального образования в управлении общего образования 
(Михайлусенко) довести до сведения государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» Краснодарского края настоящий приказ.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (Никитина) организовать работу по обучению 
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий по программам общего и дополнительного образования согласно 
настоящему приказу.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра Е.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утверждены приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от /i3 . 2016г № 434/0

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к приказу министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 25 февраля 2016 года 
№ 997 «Об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий по 
программам общего и дополнительного образования»

1) В разделе 1 в пункте 1.2. исключить слова приказ министерства 
образования и науки Краснодарского края от 15 августа 2014 года № 3514 «Об 
организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий по программам общего и 
дополнительного образования».

2) В разделе 2 в пунктах 2.3. и 2.5. слова «общего и/или дополнительного 
образования» заменить словами «общего и дополнительного образования».

3) В разделе 3 пункт 3.6. дополнить следующими словами:
«принимает решение о согласовании передачи в безвозмездное

пользование родителям (законным представителям) детей-инвалидов или 
инвалидам для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и 
инвалидов на дому движимого имущества, приобретенного в рамках 
государственных программ».

4) В разделе 3 пункт 3.7. дополнить следующей функцией Центра: 
«осуществляет образовательную деятельность детей-инвалидов с

использованием дистанционных образовательных технологий по 
дополнительным общеразвивающим программам, предусматривающим 
обучение на основе совместного учебного плана двух или более 
образовательных организаций».

5) В разделе 5 в пункте 5.1. слова «модель ДОДИ -  дистанционное 
обучение ребенка-инвалида, обучающегося на дому по программам общего 
и/или дополнительного образования» заменить словами «модель ДОДИ -  
дистанционное обучение ребенка-инвалида, обучающегося на дому по 
программам общего и дополнительного образования. Дистанционное обучение 
ребенка-инвалида, обучающегося на дому по программам дополнительного 
образования, предусматривает обучение на основе совместного учебного плана 
двух или более образовательных организаций».

6) В разделе 5 в пункте 5.5. слова «обучение осуществляют педагоги 
базовой школы, находящиеся в штате или работающие по совместительству» 
заменить словами «обучение осуществляют педагоги, обладающие
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необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития 
различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и 
технологий организации образовательного процесса для таких детей».

7) В разделе 5 пункт 5.7. исключить.
8) В разделе 5 в пункте 5.11. слова «осуществляется педагогами базовой 

школы в кабинетах» заменить словами «осуществляется педагогами базовой 
школы по программам общего образования в кабинетах».

9) В разделе 5 в пункте 5.20.6. слова «После оформления распоряжения 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О даче согласия на 
передачу в безвозмездное пользование государственного имущества 
Краснодарского края» заменить словами «После оформления приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики «О даче согласия на 
передачу в безвозмездное пользование государственного имущества 
Краснодарского края».

10) Дополнить разделом 51 следующего содержания:
«5 . Порядок осуществления Центром образовательной деятельности 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий по дополнительным общеразвивающим программам, 
предусматривающим обучение на основе совместного учебного плана двух 
или более образовательных организаций.

1. Цель организации дистанционного образования детей-инвалидов по 
дополнительным общеразвивающим программам - предоставление 
обучающимся возможности доступа к качественному образованию, 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения), защита прав детей-инвалидов на получение 
качественного образования и успешной социализации.

2. Задачи:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся;
-предоставление возможностей доступа к предпрофессиональной 

подготовке детей-инвалидов в соответствии с особенностями развития и 
уровнем подготовки обучающихся;

-создание благоприятных условий, способствующих развитию 
индивидуальных способностей каждого ученика, формированию потребности 
саморазвития и самоопределения;

- обеспечение щадящего режима проведения занятий и индивидуального 
подхода при организации образовательной деятельности на дому.

3. Обучение в Центре является дополнительным образованием для детей- 
инвалидов, обучающимся на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, организуется на принципе реализации 
свободного выбора электронных учебных курсов на основе личных интересов 
и склонностей обучающихся детей-инвалидов.

4. Обучающимися Центра являются дети-инвалиды, включенные в 
дистанционное образование приказом министерства образования, науки и
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молодежной политики Краснодарского края и зачисленные в Центр приказом 
ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края.

5. Изменения в списочный состав обучающихся Центра вносятся на 
основании приказа ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края «О внесении 
изменений в списочный состав Центра дистанционного образования».

6. Обучающиеся Центра могут быть отчислены на основании: заявления 
родителей (законных представителей) об отчислении ребенка; приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края об исключении из списка детей-инвалидов для организации 
дистанционного образования в Краснодарском крае.

7. Перечень учебных курсов для дистанционного обучения детей- 
инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам утверждается 
ректором ГБОУ ИРО Краснодарского края.

8. Содержание дополнительного образования определяется 
дополнительными общеразвивающими программами электронных учебных 
курсов, утвержденными Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодарского края.

9. В дополнительном образовании детей-инвалидов Центр реализует 
дополнительные общеразвивающие программы для детей различных ступеней 
(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования) и направленностей: естественнонаучной, художественно
эстетической, научно-технической, социально -  педагогической, эколого
биологической, культурологической, туристско-краеведческой.

10. Образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам осуществляют педагогические работники, 
прошедшие повышение квалификации в вопросах методики преподавания 
дополнительных общеразвивающих программ и использования в преподавании 
дистанционных образовательных технологий (в объеме 144 ч.), на основании 
договора возмездного оказания преподавательских услуг между ГБОУ ИРО 
Краснодарского края и непосредственно исполнителем.

11. Педагогическим работникам для осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 
организуется рабочее место с доступом к сети Интернет в Центре. 
Педагогические работники могут использовать собственное оборудование для 
работы вне Центра.

12. Количество педагогов, привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам детей-инвалидов, определяется в соответствии с количеством 
часов, определенных государственным заданием ГБОУ ИРО Краснодарского 
края.

13. Деятельность педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы с использованием 
дистанционных образовательных технологий, регламентируется их 
должностными обязанностями.
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14. Назначение обучающимся учебных курсов по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализуемым Центром, осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей).

15. В соответствии с объемом государственной услуги по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся Цента 
имеет возможность выбрать от одного до нескольких курсов дополнительного 
образования с учетом рекомендаций, данных медицинским учреждением.

16. Образовательная деятельность на учебных курсах по дополнительным 
общеразвивающим программам с использованием дистанционных 
образовательных технологий осуществляется в автоматизированной системе 
дистанционного образования Краснодарского края.

17. Организация образовательной деятельности на курсах по 
дополнительным общеразвивающим программам:

17.1. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 
реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательных и воспитательных задач, материально-технических условий, 
санитарно-гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности, 
что отражается в пояснительной записке к программе.

17.2. Занятия с использованием дистанционных образовательных 
технологий могут включать различные формы и виды деятельности 
(индивидуальная, групповая, самостоятельная).

17.3. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и 
форм аттестации обучающихся. На занятиях могут быть использованы 
следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, 
рефераты, проекты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
выставках, конференциях, концертах, публикации и другие.

17.4. Образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ осуществляется на основе годовых и других 
видов планов, дополнительных общеразвивающих программ и другой 
локальной документации образовательной организации, утвержденной 
ректором.

17.5. Для родителей (законных представителей), вновь включенных в 
дистанционное образование обучающихся, организуется специальный 
инструктаж (в очной либо дистанционной форме) по вопросу эксплуатации 
специализированного оборудования (программно-аппаратных средств) для 
организации дистанционного образования детей-инвалидов.

17.6. Продолжительность учебного года и продолжительность каникул 
определяются в соответствии с годовым календарным графиком и 
утверждаются приказом ректора.

17.7. Учебный год в Центре начинается 01 сентября и заканчивается 31 
мая текущего года. Учебный год может быть продлен в исключительных 
случаях (длительная болезнь обучающегося более 2-х учебных недель в 
течение четверти, 4-х учебных недель в течение полугодия в силу семейных



5

обстоятельств и т. д.) по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося. Учебный год может быть продлен приказом 
ГБОУ ИРО Краснодарского края, но не более, чем на один календарный месяц 
после даты окончания учебного года, определенной приказом.

17.8. Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на 
1-2 астрономических часа в неделю (34 часа в год).

17.9. Во время каникул на основании заявления родителей (законных 
представителей) учебная деятельность может продолжаться.

17.10. Совместный индивидуальный учебный план обучающегося 
согласовывается между базовой общеобразовательной организацией, 
образовательной организацией по месту прописки обучающегося и ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, заключается соглашение о сотрудничестве по 
организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий по программам общего и 
дополнительного образования, а также договор о реализации образовательных 
программ. Также индивидуальный учебный план и расписание занятий 
согласовывается с родителем (законным представителем) обучающегося.

17.11. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 
ректором ГБОУ ИРО Краснодарского края, которое составляется на первое 
(второе) полугодие учебного года с учетом определения наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.

17.12. За обучающимися сохраняется право продолжить обучение по 
выбранному курсу и отработать пропущенные часы (согласовав даты и время с 
педагогом) после пропусков в случае болезни, прохождения санаторно- 
курортного лечения и ситуаций, не позволяющих временно осуществлять 
образовательную деятельность с использованием дистанционных технологий 
согласно утвержденного расписания (возникновение проблем с 
функционированием оборудования (поломка и др.) и доступом к сети 
Интернет). В таких случаях вносятся корректировки в индивидуальный 
учебный план обучающегося.

17.13. Центр в праве корректировать индивидуальный учебный план 
обучающегося и вносить изменения (корректировки) в расписание занятий, 
согласовав данные изменения с родителями (законными представителями) 
обучающегося. Корректировка индивидуального учебного плана, перенос 
занятий или изменение расписания проводится только с разрешения 
руководителя Центра и оформляется документально. В период школьных 
каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.

17.14. В случае зачисления обучающегося в дополнительное образования 
не с начала учебного года (по заявлению родителей (законных представителей), 
приказа ректора ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края объем выполненных 
работ по выбранному обучающимся курсу может быть сокращен, что 
отражается в индивидуальном учебном плане обучающегося.

17.15. Продолжительность занятий и их количество определяются в 
соответствии с образовательной программой, рекомендациями медико
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врачебной комиссии, с учетом нагрузки при организации обучения по 
программам общего образования.

17.16. Согласно контракта оказания образовательной услуги за 
обозначенный отчетный период составляется акт оказания образовательных 
услуг в лице ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края и педагогического 
работника, осуществляющего образовательную деятельность по 
дополнительной общеразвивающей программе, в котором указывается объем 
выполнения образовательной услуги за отчетный период.

17.17. Образовательные результаты обучающихся Центра оцениваются 
через их активное участие в мероприятиях краевого, всероссийского и 
международного уровней.

17.18. Информация об итогах освоения курса дополнительного 
образования может быть предоставлена общеобразовательной организации, в 
которой обучается ребенок по программам общего образования.

17.19. Обучающиеся Центра имеют право получения полной и 
достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки.

17.20. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 
запрос информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения образовательных услуг, успеваемости, поведении, 
отношения обучаемого к учебе в целом и по отдельным электронным 
образовательным курсам.

18. Основными документами, регламентирующими работу Центра в 
области реализации дополнительных общеразвивающих программ детей- 
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 
являются:

- приказы ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края о зачислении детей- 
инвалидов в списочный состав Центра, внесении изменений в списочный 
состав обучающихся Центра;

- дополнительные общеразвивающие программы электронных учебных 
курсов, утвержденные Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодарского края, либо 
находящиеся на апробации (1 год);

- совместный индивидуальный учебный план каждого обучающегося, 
согласованный между базовой общеобразовательной организацией, 
образовательной организацией по месту прописки обучающегося и ГБОУ ИРО 
Краснодарского края;

- приказ ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края об утверждении 
расписания;

- приказ ректора ГБОУ ИРО Краснодарского края о педагогической 
нагрузке педагогов Центра;

- план учебно-воспитательной работы Центра;
- отчет педагога о выполнении образовательной услуги за отчетный 

период с указанием объема выполненных работ;
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- акт оказания образовательных услуг, составленный в лице «Заказчика» 
ГБОУ ИРО Краснодарского края (ректора) и педагогического работника, 
осуществляющего образовательную деятельность по дополнительной 
общеразвивающей программе, за отчетный период;

отчет о работе Центра по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

19. Обучающимся Центра, успешно освоившим программу курса 
дополнительного образования, может быть выдана справка об освоении курса. 
В случае невыполнения учебного плана обучающийся получает справку о 
присутствии на занятиях с указанием количества часов.

20. Внутренняя экспертиза деятельности Центра по вопросам 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляется экспертным советом Центра».

Начальник отдела
специального образования 
в управлении общего образования А.В. Михайлусенко


