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1. 0бщие поло}кения

1.1. |1олоя<ение о муниципальном центре дистанционного образования детей-инвалидов (далее - |{оложение) муниципального общеобразовательного учре}кденияк€редняя общеобразовательная 1пкола лъ 12> 3нгельсского муниципа.1ьного района€аратовст<ой области (далее - [1кола) регламентирует деятельность муниципального центра
образования, осуществля}ощего обунение детей инвалидов и детей с ФБ3.

1.2. Ёастоящие |1оло)кение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 2'7 , ч. 3 ст' |6, ст. 79
Федерального закона от 29 лекабря 2012 года ]ф 273-Фз <Фб образовании в Российской
Фелерации>, |1риказом йинистерства образования и науки Российской Федер ации от 23
августа 2017 года лъ 816 (об утвер)1(дении [1орядка применения организ ациями,
осуществля}ощими образовательну}о деятельность, электронного обунения, дистанционнь1х
образовательнь1х технологий при реализации образовательнь]х программ)>, |{риказом
1{омитета по образовани1о и молоде}1(ной политике админисщации 3нгел"''.'.' м}ниципш1ьного
района €аратовской области ]чгр1618од от 28 октября 2009 года кФб организации дистанционного
образования детей-инвалидов в йФ} сош }хгэ12, уотавом |[1кольл.

1.3. \4униципальньлй центр дистанционного образования детей-инвалидов (далее -мцдо) создаётся как структурное подразделение |||кольт, организутощей обунение с
применением дистанционнь]х технологий.

1.4. €оздание \41{!Ф не приводит к изменени}о организационно-правовой формьт,
ти|1а, вида [|[кольт.

1.5. мцдо реализует образовательну}о деятельность
образовательнь1х технологий.

1.6. [1од дистанционнь]ми образовательнь1ми технологиями (далее дот)пониш1а}отся образовательнь]е технологии, реализуемь1е в основном с применением
информационнь1х и телекоммуникационнь]х технологий при опосредованном (на
расстоянии) или не полность}о опосредованном взаимодействии обучатощегося и
педагогического работника.

1.7" 1екст настоящего 11оложения размещаетоя на официальном сайте [_1кольт в сети
14нтернет.
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-эффективное внедрение ДОТ в систему образования Саратовской области; 

-ликвидация разрыва между образовательными потребностями обучающихся и 

возможностью Школы удовлетворить данные потребности; 

-повышение доступности и качества образования; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся. 

2.2. Основные задачи МЦДО: 

-развитие системы дистанционного обучения; 

-реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования детей с сохранным интеллектом с использованием 

ДОТ; 

-предоставление обучающимся возможностей профориентационной подготовки в 

соответствии с индивидуальными особенностями и уровнем подготовки; 

-создание благоприятных условий, способствующих развитию индивидуальных 

способностей каждого обучающегося, формированию потребности саморазвития и 

самоопределения. 

2.3. Основные направления деятельности МЦДО: 

-создание и развитие образовательной среды образования с применением 

дистанционных технологий; 

-организация образования с применением дистанционных технологий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся на 

дому; 

-обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников, осуществляющих 

обучение с применением дистанционных технологий, к учебно-методическому комплексу, 

позволяющему обеспечить освоение и реализацию общеобразовательной программы, и 

другим электронным образовательным ресурсам; 

-организация учебно-методической помощи обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям обучающихся. 

2.4. Основные принципы организации обучения с применением дистанционных 

технологий: 

-добровольность участия; 

-обеспечение конституционных прав детей на получение общедоступного 

качественного общего образования путем интеграции традиционно организованной 

образовательной деятельности и ДОТ;  

-обеспечение условий для получения обучающимися общего и дополнительного 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов с использованием элементов ДОТ; 

-адаптивность модели образования с применением дистанционных технологий к 

уровням и особенностям развития и подготовки детей. 

2.5. МЦДО может организовать сетевое взаимодействие с общеобразовательными и 

иными учреждениями по основным направлениям деятельности. 

 

III. Организация деятельности МЦДО 

 

3.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель Школы. 

3.2. Непосредственное руководство процессом обучения с использованием ДОТ 

осуществляет заместитель директора, назначаемый ответственным за организацию 

дистанционного обучения руководителем Школы. 

3.3. Для организации дистанционного обучения за счёт средств областного бюджета 

обеспечивается оснащение рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников 

компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и 

программным обеспечением, а также подключение рабочих мест обучающихся к сети 

Интернет. 
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Оплата доступа к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием ДОТ, осуществляется из средств областного бюджета. 

3.4 Семьям обучающихся МЦДО во временное пользование предоставляются 

комплект компьютерного, телекоммуникационного, специализированного оборудования и 

программного обеспечения для организации дистанционного образования. 

3.5. Возможны две модели организации дистанционного обучения. 

3.5.1. Обучающиеся зачисляются в Школу в установленном порядке. Обучение (на 

дому и дистанционно) детей осуществляется педагогическими работниками Школы, 

находящимися в штате или работающими по совместительству. 

3.5.2. Дистанционное обучение детей, зачисленных в образовательную организацию 

по месту жительства, осуществляют педагогические работники Школы. На основании 

договора о сетевом взаимодействии, обучение на дому осуществляют педагогические 

работники образовательной организации, в которую зачислен ребёнок. Между Школой и 

образовательной организации заключается договор о сотрудничестве в оказании 

образовательных услуг ребенку-инвалиду, обучающемуся на дому с использованием ДОТ. 

Между Школой и родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, 

обучающегося на дому, заключается договор на обучение с использованием ДОТ. 

3.6. Обучение с использованием ДОТ осуществляют педагогические работники, 

прошедшие курсовую подготовку в области методик и технологий организации 

образовательной деятельности с использованием ДОТ. 

3.7. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение детей с использованием 

ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным 

ресурсам.. 

3.8. МЦДО обеспечивает регулярный контроль соблюдения условий организации 

образовательной деятельности с использованием ДОТ, сохранности специализированного 

оборудования, установленного для организации дистанционного обучения в Школе и по 

месту проживания обучающихся. 

 

IV. Полномочия участников образовательных отношений 

 

4.1. Школа является реализатором обучения с применением дистанционных 

технологий; 

4.2. Школа осуществляет 

-управление системой дистанционного образования детей, обучающихся с 

использованием ДОТ; 

-формирование банка данных о детях, обучающихся с использованием ДОТ; 

-закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации 

Проекта, в соответствии с законодательством; 

-организацию образовательной деятельности с использованием ДОТ, разработку и 

реализацию индивидуальных образовательных программ; 

-методическое сопровождение образовательной деятельности с использованием ДОТ, 

тиражирование и распространение инструктивно-методических документов и методических 

рекомендаций; 

-мониторинговое и аналитическое сопровождение; 

-взаимодействие с образовательными организациями, в которых обучаются дети-

инвалиды; 

-взаимодействие с педагогами-предметниками, организующими образование детей с 

использованием ДОТ; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

4.3. Школа заключает договоры с родителями (законными представителями) на 

оказание образовательных услуг посредством ДОТ с применением средств компьютерной 

техники и связи;  
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4.4. Школа оказывает консультативную помощь участникам образовательной 

деятельности; 

4.5. Школа организует; 

-проведение коллективных образовательных мероприятий для детей с учетом 

возможностей компьютерной платформы (системы) дистанционного образования и 

пропускной способности каналов связи; 

-проведение индивидуальных и коллективных образовательных мероприятий для 

детей в рамках Проекта на базе Школы;  

-оказание методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, педагогам; 

-эксплуатацию приобретенной компьютерной техники и периферийного 

оборудования, обеспечивает его сохранность. 

4.6. Образовательные организации, где обучаются дети 

-содействуют реализации мероприятий с использованием ДОТ; 

-организуют посещение семей детей с целью обследования условий их проживания и 

образования и подготовки заключения о возможности осуществлять дистанционное 

образование ребенка; 

-знакомят родителей (законных представителей) ребенка – кандидата на образование с 

использованием ДОТ – с проектами договора на оказание образовательных услуг 

посредством ДОТ с применением средств компьютерной техники и связи и договора о 

передаче оборудования во временное безвозмездное пользование; 

-принимают участие в разработке и реализации индивидуальных образовательных 

программ, реализуемых с использованием ДОТ. 
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