
Ответы на вопросы, поступившие в ходе краевого родительского собрания  
«Моя профессия – мой выбор» от 20 марта 2015 года                                                                                

 
Блок 1. Поиск информации об учебных заведениях профессионального 

образования, порядке поступления и возможностях дистанционного обучения. 
1. Куда можно поступить с  частичной атрофией глазных нервов после 9 

класса? (Славянский район, родитель) 
2. На вашем сайте где-нибудь есть список учреждений для детей с ОВЗ? 

(Новокубанский район, МБОУ №2) 
3. Ребенок заканчивает 10 класс, хочет получить специальное 

образование на базе 9 классов, что для этого нужно? какие документы собрать? 
и где можно получить дистанционное обучение? (Тимашевский район, 
родитель) 

4. Есть ли в Краснодарском  крае техникумы для дистанционного 
обучения детей инвалидов  с ДЦП? (Щербиновский район, родитель) 

5. Какое можно получить дистанционное образование после  9 класса с 
гуманитарным уклоном? (г. Геленджик, родитель) 

6. Обучение для  ребенка-инвалида в техникуме дистанционно платное? 
(г. Геленджик, родитель) 

7. Разъясните, пожалуйста, еще раз об условиях поступления детей-
инвалидов в высшие учебные заведения? (Брюховецкий район, МАОУ СОШ 
№3) 

8. На момент поступления в техникум нужна инвалидность или нет, если 
ее снимут раньше 18 лет? (Тимашевский район, МАОУ СОШ №11) 

 
Информация об образовательных учреждениях для детей с ОВЗ есть на 

сайте ЦДО в разделе «Родителям»: «Информация»/Перечень учебных 
заведений для лиц с ОВЗ: 

http://cdo.kkidppo.ru/parents/novosti.php 
 
Также, на официальном сайте Главного бюро МСЭ по Краснодарскому 

краю есть специализированный перечень учебных заведений, осуществляющих 
обучение инвалидов: 

http://msekuban.ru/reabil/profreabil/profobych/ 
 
С перечнем документов для поступления можно ознакомиться на сайтах 

профессиональных  образовательных организаций, также лично обратиться в 
приемную комиссию по любым интересующим Вас вопросам. 

 
Дистанционное обучение реализуется только на базе 11 классов.  
При наличии бюджетных мест или при наличии высоких результатов 

сдачи ЕГЭ, а также высокого среднего балла аттестата обучение в 
профессиональной образовательной организации (колледж, техникум), 
организации высшего образования (институт, академия, университет) 
осуществляется бесплатно. 

 
 



Блок 2. О дистанционном обучении по программам общего образования 
1. Через год хотят снять группу ребенку-инвалиду, можно ли оставить 

ребенка на дистанционном обучении (заболевание - злокачественное 
образование почки, 3 стадия)? (Крымский район, родитель) 

2. Если выпускница 9 класса не поступит в среднее специальное 
учреждение, то может ли она продолжит обучение в 10 классе в форме 
обучения на дому, если ей уже 18 лет? (г. Горячий Ключ, МБОУ СОШ №1) 

 
Согласно Положения об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий (приказ 
министерства образования и науки Краснодарского края от 15.08.2014г. 
№3514) быть участниками дистанционного образования имеют право дети, 
которым установлена категория «ребенок-инвалид» в соответствии с п.10 
Постановления Правительства РФ от 20.02.2006г. №95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом». 

 
Блок 3. О порядке формирования индивидуальной программы 

реабилитации 
1. Скажите, пожалуйста, куда надо обратиться, чтобы получить 

индивидуальную программу реабилитации с профессиональными 
рекомендациями? (г. Сочи, МОУ СОШ №25) 

2. Если инвалидность ребенку установлена до 18 лет, а сейчас ему 13 лет, 
то когда будет своевременным внести в индивидуальную программу 
реабилитации степень образования и перечень профессий? В какую 
организацию  для этого нужно обращаться? (Тимашевский район, родитель) 

 
Индивидуальная программа реабилитации оформляется во время 

прохождения освидетельствования в территориальном бюро МСЭ на 
инвалидность. Для первичного или повторного обращения в бюро необходимо 
заполнить заявление и предоставить направление из медицинской организации, 
характеризующее состояние здоровья в настоящее время. 

Для разработки индивидуальной программы реабилитации с 
рекомендацией для получения профессионального обучения лучше обратиться 
примерно за год до окончания школы. 

 
Блок 4. О порядке сдачи ЕГЭ 
1. Кто определяет программу сдачи ГИА - общая, упрощенная, особая?   

(г. Краснодар, МОУ СОШ №101, родитель) 
 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования  утвержден 
приказом министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400, в 
редакции приказа от 16.01.2015г. №9. 

Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 



детей-инвалидов и инвалидов  изложены в письме Рособрнадзора от 
25.02.2015г. № 02-60. 

По вопросам организации и проведения ГИА следует обращаться в 
образовательную организацию, где обучается ребенок-инвалид, в 
муниципальный орган управления образованием, а также в отдел обеспечения 
государственной итоговой аттестации Центра оценки качества образования 
Краснодарского края по телефонам (861) 234-14-76, 234-05-65, 234-58-41. 


