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Дополнение к Положению об организации дистанционного обучения в
МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
1. Общие положения

1.1. Настоящее дополнение к Положению о дистанционном обучении
в МБОУ «Основная школа № 5» регулирует порядок организации и
ведения образовательного процесса с помощью дистанционных
технологий.
1.2. Дополнение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 273-ФЭ);
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
• приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
• СанПиН 2.4.3648-20;
• уставом и локальными нормативными актами МБОУ
«Основная школа № 5» (далее - Школа).
1.3. В Дополнении используются следующие понятия:
1.3.1. Дистанционное обучение - организация образовательной
деятельности с применением дистанционных технологий, которые
обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие

обучающихся
и
педагогических
работников
с
помощью
информационно-телекоммуникационных сеч ей.
2. Платформа дистанционного обучения (далее — ПДО) —
информационная система, предназначенная для планирования,
проведения и управления учебными мероприятиями в рамках
дистанционного обучения.
ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося,
выбор способа, которой осуществляется Школой самостоятельно, и
контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках
которых осуществляется оценка результатов обучения.
3. Условия использования дистанционных технологий
в инклюзивном образовании
3.1. Дистанционное
обучение
осуществляется
на
принципе
добровольного участия детей с ОВЗ и детей-инвалидов на
основании заявления родителей (законных представителей) при
наличии рекомендаций ПМПК и рекомендаций, содержащихся в
индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями
медико-социальной
экспертизы
(далее
рекомендации
специалистов).
3.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ школа осуществляет следующие функции:
• проводит
мероприятия
по
обеспечению
информационно-методической поддержки дистанционного обучения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
• создает и поддерживает на сайте школы пространство для
дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в котором, в
том числе, размещает информацию о порядке и условиях
дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму заявления о
дистанционном обучении ребенка с ОВЗ;
• осуществляет
организацию
учебно-методической
помощи
обучающимся детям с ОВЗ и детям-инвалидам, родителям (законным
представителям) обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов;
• информирует родителей (законных представителей) о порядке и
условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов.
3.3. Родители (законные представители) детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, желающие обучать детей с использованием
дистанционных образовательных технологий, представляют в
школу следующие документы:
• заявление;
• копию документа об образовании (при его наличии);
• копию документа об установлении инвалидности/заключения ПМПК;
• справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому.

Заявление и необходимые документы (далее - документы)
представляются в школу лично.
3.4. Причинами отказа в предоставлении обучения посредством ДОТ
являются:
• предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде;
• отсутствие технических возможностей по организации рабочего места
ребенка-инвалида и (или) педагогического работника.
3.5. С учетом технических возможностей, при наличии согласия
образовательной организации и педагогического работника
рабочее
место
педагогического
работника
оснащается
аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом
к сети Интернет в образовательной организации или по
согласованию с педагогический работником используется личное
оборудование по месту проживания педагогического работника.
3.6. Аппаратно-программный комплекс передается участникам:
образовательного процесса на договорной основе во временное
безвозмездное пользование;
• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места
педагогического работника соответствующий договор заключается с
образовательной организацией;
• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места
ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида соответствующий договор
заключается с его родителями (законными представителями).
3.7. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
используются
следующие
средства
дистанционного обучения:
электронные учебно- методические комплексы, включающие
электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные
программы,
компьютерные
лабораторные
практикумы,
контрольно-тестирующие
комплекты,
учебные
видеофильмы,
аудиозаписи, иные материалы (далее - учебно-методический комплекс),
предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным
каналам связи посредством комплектов компьютерной техники,
цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного
обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений
развития
детей
с
ОВЗ
и
детей-инвалидов
(далее
аппаратно-программный комплекс).
3.8. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут
варьироваться в зависимости от особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. При наличии соответствующих
рекомендаций специалистов количество часов по классам может
быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной
нагрузки,
предусмотренной
санитарно-гигиеническими
требованиями.

3.9. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
предполагает
выбор
индивидуальной
образовательной траектории с уточнением индивидуального
учебного плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных в
учебных планах образовательных учреждений, в которых дети с
ОВЗ и дети-инвалиды обучаются (желают обучаться).
3.10. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего
обеспечить освоение и реализацию образовательной программы
при организации дистанционного обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов,
должно
соответствовать
федеральным
государственным образовательным стандартам.
3.11. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, состояние здоровья которых
допускает возможность периодического посещения ими
образовательного учреждения, с учетом согласия их родителей
(законных представителей) наряду с дистанционным обучением и
занятиями на дому организуются занятия в помещениях
образовательной организации (в условиях инклюзии).
3.12. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов учет результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот ведется в электронно-цифровой
форме.
3.13. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются образовательной организацией традиционными
методами или с использованием дистанционных образовательных
технологий.
3.14. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в
соответствии с нормативными документами, определяющими
формы и порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы начального, среднего (полного)
общего образования.
Подписано цифровой подписью: Рыкова Ирина Васильевна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C343130313031393635323939,
1.2.643.100.3=120B3034313236363039393331,
email=school5_pkgo_41@mail.ru, c=RU, st=Камчатский край,
l=Петропавловск-Камчатский, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 5" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, givenName=Ирина Васильевна,
sn=Рыкова,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1,
cn=Рыкова Ирина Васильевна
Дата: 2021.06.22 16:45:42 +12'00'

Директору
МБОУ «Основная школа №5»
И.В. Рыковой

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
Адрес:______

Телефон______
Заявление

о переводе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий ребёнка с ОВЗ (инвалида)

Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
являющийся (аяся) матерью/отцом/законным представителем (подчеркнуть)
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося класса, являющегося ребёнком
возможностями здоровья (инвалидом), прошу перевести

с

ограниченными

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с по
года.

Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и
выполнение заданий, назначенных учителем.

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время дистанционного обучения беру на
себя

«»20

год
подпись

