
Порядок и условия включения детей-инвалидов в дистанционное 
образование 

 
Организация обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий в Краснодарском крае 
реализуется согласно Положения, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края от 25.01.2019г. № 237. Целью 
обучения детей-инвалидов на дому является предоставление доступа к 
качественному начальному общему, основному общему, среднему общему 
образованию непосредственно по месту жительства обучающегося либо его 
временного нахождения, защита прав детей-инвалидов на получение 
качественного общего образования. Министерством образования и науки 
Краснодарского края по согласованию с муниципальными органами 
управления образованием утвержден список базовых школ, осуществляющих 
обучение детей-инвалидов по программам общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий. В органах 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, назначаются лица, ответственные за организацию 
дистанционного образования детей-инвалидов в муниципальном 
образовании. Организация сопровождения дистанционного образования 
детей-инвалидов, обучающихся на дому, в ГОУ осуществляется куратором 
дистанционного обучения совместно с Центром. 

В дистанционное обучение могут быть включены дети, у которых 
установлена инвалидность (подтверждается копией справки медико- 
социальной экспертизы - МСЭ), определена надомная форма обучения 
(подтверждается копией справки врачебной комиссии - ВК) и отсутствуют 
противопоказания работы за компьютерной техникой (подтверждается 
справкой лечащего врача). При наличии выше перечисленных документов 
родители (законные представители ребенка) обращаются в муниципальный 
орган управления образованием с заявлением на имя ректора ГБОУ “ИРО” 
Краснодарского края (в установленной форме) о включение ребенка-
инвалида в дистанционное образование. Родители (законные представители 
ребенка) обучающегося в ГОУ обращаются к куратору дистанционного 
обучения с заявлением на имя ректора ГБОУ “ИРО” Краснодарского края (в 
установленной форме) о включение ребенка-инвалида в дистанционное 
образование. 

Специалист муниципального органа управления образования или 
куратор дистанционного обучения ГОУ, отвечающий за дистанционное 
образование школьников, с согласия родителей (законного представителя) 
ребенка-инвалида формирует пакет документов: 

-- заявление родителей (законных представителй) о включение в 
ДО; 
-- копия справки федерального учреждения Бюро медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт установлении 
инвалидности ребенка (справка МСЭ); 

-- копия справки врачебной комиссии (ВК), определяющая 
форму домашнего обучения (предоставляется ежегодно до 10 
сентября); 



-- опия справки из лечебно-профилактического учреждения об 
отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
компьютерной техникой и обучения ребенка-инвалида с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
(предоставляется ежегодно до 10 сентября); 

-- копия заключения центральной или территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-- копия медицинского заключения (выписка из истории 
болезни); 

-- справка из образовательного учреждения с указанием класса 
обучения; 

-- акт обследования социально-бытовых условий по месту 
проживания ребенка; 

-- копия свидетельства о рождении ребенка; 
-- копия 2 и 3 страницы паспорта одного из родителей (законных 
представителей) ребенка – инвалида (паспортные данные, 
отметка регистрации по месту жительства)1; 

-- копия документа, подтверждающего права законного 
представителя (для законных представителей); 

-- справка подтверждения фактического места жительство; 
 -- заявление установленного образца родителей (законных 
представителей) о согласии на обработку персональных 
данных. 

Муниципальный орган управления образованием или куратор 
дистанционного обучения ГОУ направляет в ГБОУ “ИРО” Краснодарского 
края Центр дистанционного образования ходатайство на имя ректора ГБОУ 
“ИРО” Краснодарского края о включении ребенка-инвалида в дистанционное 
обучение и собранный пакет документов. 

ГБОУ “ИРО” Краснодарского края Центр дистанционного образования 
формирует список кандидатов на включение в приказ «О детях-инвалидах, 
обучающихся по программам общего образования с использованием 
дистанционных технологий». ГБОУ “ИРО” Краснодарского края Центр 
дистанционного образования подбирает тип оборудования, необходимый для 
обучения ребенка-инвалида и готовит проект распоряжения для закрепления 
имеющегося комплекта за родителем (законным представителем) ребенка- 
инвалида во временное безвозмездное пользование. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования “Институт развития образования” 
Краснодарского края издает приказ о включении детей-инвалидов в 
дистанционное обучение дважды в течение учебного года (I и II полугодие). 

На основании подписанного приказа министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края “О даче согласия на 
предоставление в безвозмездное пользование государственного имущества 
Краснодарского края” инвалидам или родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов для организации дистанционного образования на дому”, 
специалистами отдела технического сопровождения ГБОУ “ИРО” 
Краснодарского края подаются списки детей- инвалидов провайдерам для 
проверки технических возможностей подключения к сети Интернет и 



проводится установка комплекта оборудования по месту жительства 
обучающегося. 

1 В случае несовпадения Ф.И.О родителя (законного представителя) в 
свидетельстве о рождении и паспорте, необходимо предоставить копию 
подтверждающего документа об изменении фамилии (свидетельство о 
заключении брака, свидетельство о расторжении брака, справка из отдела 
ЗАГСА). Если фактическое проживание родителя (законного представителя) 
отличается от места регистрации, указанного в паспорте, предоставляется 
документ подтверждающий факт проживания (договор аренды найма жилья, 
справка от квартальной, свидетельство о собственности и др.) 


