
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования процедуры 

организации дистанционного обучения  детей-инвалидов на дому, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать  образовательное 

учреждение (далее – дети-инвалиды). 

1.2. Нормативными документами, регламентирующими дистанционное образование 

детей-инвалидов на дому, осуществляемое в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (далее — 

дистанционное образование детей-инвалидов), являются: 

- постановление Правительства РФ от 18.07.1996 г. №861 «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях» (в редакции от 01.02.2005, 4 сентября 2012 г.); 

- Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 

2005 года № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

- постановление Правительства Самарской области от 06.06.2005 г. №60 «Об 

утверждении Порядка организации воспитания детей-инвалидов на дому» 

- Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 

525 «О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов» (с последующими изменениями); 

- письмо Министерства образования Российской Федерации № 06-1254 от 30 

сентября 2009 года «Рекомендации по созданию условий для дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому»; 

- постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарные эпидемиологические требования 

к условиям и организация обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

23.05.2011 г.  №411-р. 

- письмо Министерства образования Российской Федерации №07-832 от 

10.12.2012 г. «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей- 

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» 

-Федеральный закон от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Цели  и средства ДО 

2.1. Целью дистанционного обучения является предоставление детям-инвалидам 

возможности получения образования по индивидуальной программе на дому.  

2.2. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного 

участия детей с ОВЗ на основания заявления родителей (законных 

представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (далее рекомендации специалистов). 


