
 

 

об организации и осуществлении обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 

города Ставрополя 

 

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

осуществления обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ №6 (далее Учреждение), обучающихся по 

индивидуальной образовательной программе на дому. 

2. Принципы, цели и задачи обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Основными принципами организации обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий являются: 

-обеспечение конституционных прав детей-инвалидов на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

- адаптивность модели дистанционного образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки детей-инвалидов; 

- обеспечение условий для получения ими общего образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов и 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- создание условий для обеспечения охраны здоровья детей- 

инвалидов; 

-обеспечение условий беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам 

предоставления образовательных услуг. 

 

 2.2. Обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий в Ставропольском крае реализуется с целью: 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства (или временного пребывания) в удобное для него 

время и в удобном для него темпе; 

- создания условий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации; 

- осуществления внеурочной деятельности обучаемых. 



 

 

2.3. Задачами обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий являются: 

- реализация программ общего образования и дополнительных образовательных 

программ с учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучаемых; 

- реализация предпрофильного и профильного образования. 

 

3. Участники мероприятий по организации обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Условия для организации обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечиваются в 

результате взаимодействия министерства образования Ставропольского края (далее - 

Министерство), Центра дистанционного образования и информационных технологий 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (далее-Центр) как 

регионального координатора, органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края (далее-органы управления 

образованием), МБОУ СОШ №6, обучающих детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Министерство: 

- разрабатывает и утверждает необходимые нормативные правовые акты по организации 

обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

-взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, 

опорными школами; 

- осуществляет иные действия, связанные с реализацией мероприятий по организации 

обучения Детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3.3. Координация и организационно-методическое обеспечение 

деятельности опорных школ осуществляется Центром. 

 

 

 

 

 

 

 

 


