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Положение о Центре дистанционного образования 

 детей-инвалидов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок и 

организацию дистанционного обучения (ДО) в ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» (далее по тексту 

«Центр специального образования»).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998 г.,  

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11. 1995 г.,  

- Федеральным законом «Об образовании лиц с ограниченными  

возможностями здоровья (специальном образовании)» №20-5-ФЗ от 

07.12.2002 г., 

- Письмом Минобрнауки РФ «О создании условий для получения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

№АФ-150/06 от 18.04.2008 г.,  

- Письмом Правительства РФ «Рекомендации по созданию условий 

для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении 

на дому» №06-1254 от 30.09.2009 г.,  



- Приказом Минобрнауки РФ «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» №137 от 06.05.2005 г.,  

- Приказом Минобрнауки России «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2009 г.» №341 от 

21.09.2009г.. 

1.3. Также приняты во внимание нормативные документты 

Забайкальского края: 

-Закон ЗК «О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому, о 

порядке компенсации затрат родителей на эти цели» №350-ЗЗК от 

29.03.2010 г.; 

-Закон ЗК «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-

инвалидов в МДОУ, а также по предоставлению компенсации затрат 

родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-

инвалидов на дому» №349-ЗЗК от 09.03.2010 г.; 

-Закон ЗК «О социальной защите инвалидов в Забайкальском каре» 

№188-ЗЗК от 29.05.2009 г.; 

-Распоряжение Правительства ЗК «Об организации дистанционного 

образования детей-инвалидов на дому в Забайкальском крае» №661-р от 

13.10.2009 г.; 

-Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края «О реализации в Забайкальском крае проекта 

дистанционного образования детей-инвалидов» №1440 от 15.09.2009 г.; 

-Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края «Об утверждении положения о краевом Центре  

дистанционного образования детей-инвалидов» №1754 от 17.09.2009 г.. 

1.4. Центр дистанционного образования детей-инвалидов создан на 

основании Распоряжения Правительства Забайкальского края от 13.10 2009 

г. №661-р.  



1.5. Центр дистанционного образования детей -инвалидов (далее по  

тексту «Центр») является структурным подразделением «Центра 

специального образования». 

1.6. Центр создан с целью повышения доступности и качества 

образовательных услуг для детей-инвалидов в Забайкальском крае на 

основе использования дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Учредителем Центра является Министерство образования науки 

и молодежной политики Забайкальского края (далее по тексту 

«Учредитель»). 

1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», международными актами в области 

защиты прав ребенка, Уставом учреждения, нормативными правовыми 

актами органов управления образованием Забайкальского края, настоящим 

Положением.  

1.9. Центр не является юридическим лицом и финансируется за счет 

ассигнований в рамках финансирования «Центра специального 

образования». 

1.10. Центр осуществляет деятельность в сотрудничестве с краевой 

психолого-медико-педагогической комиссией, муниципальными органами 

управления образованием, образовательными организациями города Читы 

и Забайкальского края. 

1.11. Центр совместно с «Центром специального образования» 

проходит лицензирование  и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом РФ «Об образовании» и иными нормативными 

правовыми актами в области образования.  

1.12. Отношения Центра с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) регулируются настоящим Положением и 

договором между «Центром специального образования» и родителями 

(законными представителями).  



1.13. Контроль за деятельностью Центра осуществляет руководство  

«Центра специального образования». 

1.14. Местонахождение Центра: 672020, г. Чита, ул. Дошкольная, д. 2 

 

2. Цель, основные задачи, предмет деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является обеспечение  

государственных гарантий прав детей-инвалидов Забайкальского края на  

получение начального общего, основного общего, среднего общего  

образования. 

2.2. Задачи: 

-реализация образовательных программ начального общего, 

основного  общего, среднего общего образования для детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

-создание образовательной среды, обеспечивающей обучение 

ребенка-инвалида на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

-адаптация  программно-методических средств к условиям обучения 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

-поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

-разработка социальных программ, направленных на воспитание и 

социализацию личности ребенка-инвалида, подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе; 

-вовлечение детей-инвалидов в массовые мероприятия, проводимые 

на муниципальном, региональном, федеральном и международном 

уровнях; 

-взаимодействие с заинтересованными ведомствами, учреждениями 

и общественными организациями, защищающими права и оказывающими 

действенную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.  



-создание совместно с ними необходимых условий для 

допрофессиональной подготовки детей данной категории; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития  детей-инвалидов; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-оказание консультативной и методической помощи обучающимся,  

педагогическим  работникам, родителям (законным представителям) по  

вопросам воспитания, обучения и развития детей-инвалидов; 

-осуществление координации и организационно-методического 

обеспечения деятельности по организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов в Забайкальском крае. 

2.3. Предметом деятельности Центра является: 

-реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

-организация работы по повышению квалификации работников 

Центра;  

-разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы;  

-проведение психологической диагностики, тестирования, 

консультаций  психолога и других специалистов;  

-организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад; 

-иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ. 

2.4. Основные направления деятельности  Центра: 



-осуществление координации и организационно-методического 

обеспечения дистанционного образования детей-инвалидов в 

Забайкальском  крае; 

-обеспечение доступа обучающихся и учителей, непосредственно 

осуществляющих обучение детей-инвалидов в очной и заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий, к системе  

дистанционного образования; 

-организация дистанционного образовательного процесса по 

адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего  общего и дополнительного 

образования; 

-ведение учета детей-инвалидов (обучающихся с использованием 

дистанционных технологий и нуждающихся в организации 

дистанционного  образования). 

2.5. Для реализации основных задач Центр имеет право:  

-самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательные программы с учетом требований государственных 

образовательных стандартов;  

-самостоятельно разрабатывать и утверждать на Педагогическом 

совете годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий; 

-выбирать форму дистанционного обучения для обучающихся 

(дистанционные уроки, конференции, вебинары, деловые игры,  

лабораторные работы, практикумы, метод проектов и другие формы);  

-выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и учебники в соответствии с действующим федеоальным 

перечнем учебников;  

-выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся;  



-реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 

основных образовательных программ; 

2.6. В процессе своей деятельности Центр: 

-осуществляет организацию образовательной деятельности для 

детей-инвалидов; 

-осуществляет координацию и организационно-методического 

обеспечение деятельности по организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов в Забайкальском крае; 

-обеспечивает доступ обучающихся и педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов (далее – учителя), к учебно-методическому комплексу, 

позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной 

программы, и другим электронным образовательным ресурсам; 

-обеспечивает информационно-методическую поддержку 

деятельности по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ 

(включая проведение обучающих мероприятий для учителей, иных 

работников образовательных организаций и органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, ответственных за организацию 

дистанционного обучения детей с ОВЗ, разработку учебно-методических 

материалов, организацию мониторинга реализуемых мероприятий); 

-обеспечивает детей-инвалидов, учителей комплектами 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития детей-инвалидов (далее – комплекты оборудования); 

-подбор и подготовку педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов; 

-обеспечивает техническую поддержку и обслуживание комплектов 

оборудования; 



-осуществляет организацию комплектования классов (групп) для 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов; 

-осуществляет организацию обучения детей-инвалидов и их 

родителей (иных законных представителей) пользованию комплектом 

оборудования в процессе дистанционного обучения. 

-осуществляет ведение учета детей-инвалидов (обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

нуждающихся в организации дистанционного обучения). 

2.7. Центр несет ответственность за: 

-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса; 

-качество образования выпускников; 

-жизнь и здоровье обучающихся, работников во время 

образовательного процесса;  

-нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

-иные действия предусмотренные законодательством РФ. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Обучение в Центре осуществляется в очной и очно-заочной 

формах с  использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.2. В Центр зачисляются дети-инвалиды, обучающиеся на дому, 

которые могут обучаться с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе не имеющие медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером. 

3.3. В Центр зачисляются дети-инвалиды, нуждающиеся в обучении 

по  адаптированным образовательным программам (глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с соматическими 

заболеваниями, онкологическими заболеваниями). 



3.4. В Центр зачисляются дети-инвалиды, воспитанники 

государственных  образовательных учреждений для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, учреждений социальной защиты 

населения Забайкальского края. 

3.5. Зачисление в Центр осуществляется с согласия родителей 

(законных  представителей) на основании заключения краевой психолого-

медико педагогической комиссии и заявления.  

3.6. Направление обучающихся в Центр осуществляется 

Учредителем в соответствии с Порядком комплектования государственных 

образовательных организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3.7. Зачисление детей-инвалидов, желающих получить образование в 

очной или очно-заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в «Центр специального образования» 

производится приказом директора «Центра специального образования». 

3.8. Для зачисления в «Центр специального образования». родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы: 

-направление от Учредителя; 

-заявление на имя руководителя «Центра специального 

образования»; 

-заключение ПМПК; 

-документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о 

рождении, паспорт);. 

3.9. Продолжительность учебного года и продолжительность 

каникул определяются «Центром специального образования» в 

соответствии с годовым календарным  графиком и утверждаются приказом 

директора «Центра специального образования».  

3.10. Перечень учебных курсов и программ курсов, дисциплин 

обучения разрабатываются Центром самостоятельно. 



3.11. Дети-инвалиды могут обучаться в Центре как по отдельным 

учебным курсам, так и по всему перечню предметов учебного плана 

соответствующего уровня образования. Выбор предметов для изучения 

осуществляется обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

3.12. Сроки освоения учебных курсов зависят от индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся. 

3.13. Обучение в Центре осуществляется индивидуально, в малых 

группах до 5  человек. 

3.14. Взаимодействие обучающихся с учителем производится с 

использованием информационных программ (Skype, iChat, e-mail, 

VideoPort).  

3.15. Выпускники 9, 11 классов, обучающиеся только дистанционно 

в Центре, освоившие адаптированные основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования проходят 

государственную итоговую аттестацию в «Центре специального 

образования». 

3.16. Обучающимся Центра, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, «Центром специального образования» выдается 

документ государственного образца.  

3.17. Государственная итоговая аттестация обучающихся, изучавших 

отдельные учебные курсы в Центре, осуществляется образовательными 

организациями по месту жительства ребенка-инвалида. 

3.18. Центр осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии образовательными программами трех уровней образования: 

I уровень - начальное общее образование  

(нормативный срок освоения 4 года);  

II уровень - основное общее образование  

(нормативный срок освоения 5-6 лет);  

III уровень - среднее общее образование  



(нормативный срок освоения 2 года);   

3.19. Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке.  

3.20. Содержание общего образования определяется 

адаптированными основными общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Центром на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

3.21. Годовой учебный план разрабатывается Центром и 

утверждается на Педагогическом совете. Учебные нагрузки обучающихся 

определяются на основе рекомендаций краевой психолого-медико 

педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей).  

3.22. В Центре применяется общепринятая пятибалльная и зачётная 

система оценок, в 1 классе используется безотметочная система оценок.  

3.23. Освоение образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией. Педагогический совет Центра имеет право на принятие 

решения о промежуточной аттестации обучающихся. Сроки проведения, 

порядок и форма промежуточной аттестации утверждается решением 

педагогического совета «Центра специального образования» и доводятся 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.24. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы (при положительных оценках), переводятся в следующий 

класс. В конце каждого учебного года проводится итоговый контроль в 

форме контрольных работ, которые проводятся как в очной, так и в 

дистанционной форме. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, решением 

педагогического совета «Центра специального образования» переводятся в 

следующий класс условно.  



Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей).  

3.25. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года на 

уровне начального общего и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

обучение в форме семейного образования.  

3.26. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования.  

3.27. Центр оказывает помощь родителям (законным 

представителям) в создании условий для получения их детьми общего и 

дополнительного образования в форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.28. Режим занятий в течение дня и недели определяется 

расписанием, утвержденным директором «Центра специального 

образования». 

3.29. Во избежание перегрузки обучающихся в течение дня 

устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя по согласованию с 

родителями (законными представителями).  

3.30. Центр согласует с родителями обучающегося (законными 

представителями) индивидуальный учебный план по освоению 

образовательных программ, расписание занятий.  

 

4. Участники образовательной деятельности 

4.1. Участниками образовательной деятельности являются 

обучающиеся, учителя, родители (законные представители обучающихся). 



4.2. Все участники образовательной деятельности пользуются 

равными правами в соответствии с законодательством РФ, Устава 

учреждения, настоящего  Положения.  

 

5. Управление Центром 

5.1. Общее руководство работой Центра осуществляет директор  

«Центра специального образования». 

5.2. Непосредственно руководит работой Центра заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

5.3. Штатное расписание Центра формирует директор «Центра 

специального образования».в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на  финансовый год. 

5.4. Подбор  кадров осуществляет директор «Центра специального 

образования».  

 

6. Права и обязанности участников образовательной 

деятельности 

6.1. Обучающиеся в Центре имеют право:  

-на получение бесплатного общего (начального общего, основного 

общего, среднего общего) образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

-на обучение в рамках государственного образовательного стандарта 

по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения;  

-на бесплатное пользование  электронным библиотечным фондом 

Центра;  

-на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг;  

-на участие в самоуправлении Центром;  

-на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;  



-на перевод в другие образовательные организации 

соответствующего типа в случае закрытия Центра;  

-на защиту от применения методов физического и психического 

насилия;  

-на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья.  

6.2. Обучающиеся в Центре обязаны:  

-выполнять правила для обучающихся, приказы и распоряжения 

администрации;  

-добросовестно учиться;  

-в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами;  

-бережно относиться к имуществу Центра;  

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Центра.  

6.3. Другие обязанности обучающихся определяются Правилами для 

обучающихся и приказами директора «Центра специального образования».  

6.4. Обучающиеся могут быть отчислены из Центра:  

-по истечении срока медицинского заключения об установлении 

инвалидности; 

-за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Положений Центра. 

6.5. Родители (законные представители) имеют право:  

-защищать законные права и интересы обучающихся;  

-присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и 

поведении их ребенка;  

-участвовать в самоуправлении Центром, принимать участие и 

выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 

собраниях;  



-знакомиться с Положением Центра и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность;  

-при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения 

продолжить его образование в Центре;  

-знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, 

с оценками успеваемости обучающегося, посещать учебные занятия;  

-посещать Центр и беседовать с педагогами;  

-вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 

развития Центра. 

6.6. Родители (законные представители) обязаны нести 

ответственность за:  

-воспитание своих детей и получение ими основного общего 

образования; создание необходимых условий для получения детьми 

общего образования;  

-ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс «условно»;  

-выполнение Положения Центра; правил внутреннего распорядка;  

-посещение проводимых Центром родительских собраний;  

-бережное отношение обучающегося к государственной 

собственности.  

6.7. Педагогические работники принимаются в Центр на работу в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.  

6.8. Педагогические работники обязаны:  

- соответствовать требованиям должностных характеристик;  

- выполнять Положения «Центра специального образования» и 

Правила внутреннего трудового распорядка;  

-выполнять условия трудового договора;  

-поддерживать дисциплину в Центре на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся;  



-не допускать применения методов физического и психического 

насилия к обучающимся;  

-принимать участие в разборе конфликтов по письменному 

заявлению родителей или других лиц;  

-выполнять Приказы «Центра специального образования» и 

распоряжения администрации в части, отнесенной к их компетенции;  

-проходить плановый медицинской осмотр (1 раз в год) по приказу 

руководителя.  

6.9. Педагогические работники имеют право на:  

-участие в самоуправлении Учреждением в педагогическом совете; 

обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива;  

-защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

-свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методик оценки знаний 

обучающихся;  

-повышение своей квалификации;  

-аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию.  

 

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Центра 

7.1. Права Центра на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

7.2. Центр несёт ответственность за сохранность и эффективное 

использование закреплённого за ним имущества.  

7.3. Центр вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных Положением Центра услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 



и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Прекращение деятельности Центра производится путем его 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации.  

8.2. Ликвидация Центра может осуществляться:  

-по решению Учредителя;  

-по решению суда или арбитражного суда в случае осуществления 

деятельности без надлежащей лицензии, деятельности, запрещенной 

законом, деятельности, не соответствующей уставным целям.  
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