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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от 06.09.2017   г. Волосово   № 83-р 
 
 

 
Об организации дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучающимися на дому в 2017-2018 уч. г. 
 
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональных систем общего 

образования, а так же реализации мероприятия «Обновление содержания общего 

образования, создание современной образовательной среды и развитие сети 

общеобразовательных организаций» подпрограммы «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области», в целях обеспечения качественного и доступного 

образования для различных категорий обучающихся общеобразовательных школ с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей 

 

 

1. Возложить персональную ответственность на руководителей ОУ за 

организацию дистанционного обучения и контроля выполнения программ 

дистанционного обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Провести мониторинг наличия в учреждении нормативных документов по 

организации ДО учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Обновить всю нормативную базу по организации дистанционного 

обучения и использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе учащихся с ограниченными возможностями здоровья в срок до 

09.09.2017. 

2.3. Сформировать списки учащихся на дистанционное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в срок до 07.09.2017. 

2.4. Сформировать индивидуальный учебный план ребенка-инвалида, который 

включает в себя и часы дистанционного обучения в срок до 09.09.2017. 

2.5. Обеспечить свободный доступ обучающихся к ПК с выходом в интернет. 

2.6. Определить состав педагогов-предметников, планируемых к работе в 

2017/2018 учебном году с ребенком-инвалидом, обучающимся на дому, по 
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предметам индивидуального учебного плана, включающим часы 

дистанционного обучения в срок до 07.09.2018. 

2.7. Обеспечить свободный доступ учителей-тьюторов к ПК с выходом в 

интернет. 

2.8. Провести дополнительно разъяснительную работу с родителями 

(рассказать о новых образовательных возможностях обучения с 

применением дистанционных технологий, предоставляемых ребенку при 

отсутствии оплаты со стороны родителей; ответственности за 

неконтролируемый доступ ребенка во внеурочное время к ресурсам 

Интернет, несовместимых с задачами обучения и воспитания; 

ответственности за обеспечение сохранности передаваемого во временное 

пользование оборудования; необходимости соблюдать требования закона 

"Об обработке персональных данных") 

3. Руководителю МБУ ДО «Волосовский центр информационных технологий, 

И.А. Филипповой: 

3.1. Провести профилактический осмотр рабочих мест детей-инвалидов и 

педагогических работников, в случае необходимости провести 

перенастройки или ремонт в срок до 09.09.2016. 

3.2. Обеспечить техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и 

педагогических работников в течение учебного года. 

4. Инспектору О.В. Кудряшовой, осуществлять контроль за своевременным 

техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических 

работников при подготовке к новому учебному году, а так же в течение 

учебного года 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на инспектора 

Е.А. Фаризанову. 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 
 

 

 

 

  


