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положение
об организацпи

обучеппя детей-ипваJIилов и детей Еуждающихся в длительном
леченпп па дому с пспользованием дистапционЕых образовательЕых технологпй
в МБоУ (кРАсНохоЛМСкАя СоШ м2 иМ с. ЗАБАВинА)

Общпе положеЕия
1.1. Щистанционное обуrение (далее ДО) - это организованньй по отдельным темам или
уrебньrм дисципJIинам учебный процесс, предусматривающий активньй обмен
l
информациеЙ между обуIающимися и учитеJuIми, а также между самими обуrающимися
с использованием различных средств коммуникации, вкJIючzш информационнокоммуникационныо.
1.

1.2. Щистанционное обучение оргаЕизуется дJuI отдеJIьIIьIх учащихся, в лпобое BpeMrI в
течение учебного года, по согласованию с родитеJIями в период вынужденного

прекратцония учебных занятий в очной форме по приtIине длитеJIьного заболевz}ниJI.
1.3. ОрганизациJ{ дистаIIционного обуrения )чащихся МБОУ <<Краснохолпискаясош Ns 2
им С.Забавина> (далее - школа), нуждающихся в длительном лечении или детей-

инвtlлидов, регламентируется следуIощими Еормативными правовыми актilми :
о Конституцией Российской Федерации.
Федеральным законом от 29 декабря 20|2г. Ns 273-ФЗ "об образовании в

о

Российской Федерации"
Приказ Министерства образовtIния и Еауки РФ от 23 августа 20lr7 г.N 81б"об
утверждении Порядка rrрименения организациями, осуществJIяющими
образовательную деятельность, элекц)оЕного обl^rения, дистilнционньIх
образовательньD( технологий при реitлизации образоватоJьньD( программ"
1 .4. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации дистаIщионного обl"rения
детей, которые по состоянию здоровья времеЕно не могут посещать шкоJIу.

о

2.

Ilели п средства дпстанцпоЕЕого обуrеппя

2.1. Щелью ЩистанционIIого обучения явJuIется предоставление детям, нуждalющимся в
длитеJьном лечении иJIидетям - инвалидам, возможности поJIyIения образованияна
доIчry (в

медицинскоЙ организации).
2.2. Щпстанционное обучение осуществJuIется на rrринципе добровольного уIастия детей,
нужд:lющихся в длитеJьном лечении, на основаIIии зчuIвлениrI родителей (законньпr
предстzIвителей), при нI}JIитIии докр(ент4 подтверждающего необходимость Еarхождения
ребенка дома, либо в медицинскоЙ организации в связи с длитеJьным лечением.
2.3. ЩистанциоЕное обl"rение детей, нуждающихся в дJIительном лечении, в
соответствии с настоящим Положением осуществJuIет МБОУ кКраснохолмскаясош Jrlb 2
им С.Забавина>, реa}JIизующм общеобразовательные прогрtlммы начаJIьного, осIIовного и
средIIего общего образования.

2.4.Праваи обязанности обуrающихся, осваивающих образоватеJIьЕые программы с

использованием дисташIионIIьD( образовательЕьIх технологий, определяются
законодательством Российской Федерации
2.5. М обеспечения процесса Щистанционного обуrения детей, нуждЕlющихся в
длительном лечении илпr детей- инваIпцов, могут испоJьзоваться следующие средства
.Щистанционного обуrения (далее - учебно-методический комплекс), предназначенные дJu{
передатIи по телекоммуЕикационным и иным каналаil{ связи посредством комплек:тов

компьютерноЙ техники, цифрового утебного оборуловzlния, оргтехники, программного
обеспечения и иньD( средств:

о

специitлизированные уrебники с мультимедийным сопровождением,
о электронные уrебно-методи.Iеские комплексы, вкJIюччlющие электронные

о
.
о
.

о
.

о

1..rебники,

учебные пособия,
тренинговыекомпьютерныепрогрчtммы,

компьютерIrыелабораторныепрактикумы,
контроJIьно-тестирующие комплекты,
у.rебныевидеофильмы,
Еtудиозаписи,

иные материzrлы

3. Оргаппзация процесса дистаЕциоЕпого обученпя детей, нуждающихся в

длительном леченпп плп детей-ппваJIпдов.
3.1. Коорлинация и организационно-методическое

обеспечение деятельности по
организации детей, нуждающихся в дJIительном лечении, осуществJuIется МБОУ
кКраснохоJIмск:ш сош Ns 2 им С.Забавина>
З.2. Щлlяорганизации,Щистанционного обучения )лащихся, нуждzlющихся в дJмтельном
лечении и.тпt детей инвалидов, школа осуществJuIет следующие функции:

.
.

.

проводит мероприяtтуIяпо обеспечению информационно-методической поддержки
Щистанционного обучения детей, нуждttющихся в длитеJIьном лечении иrпд детей
инвалидов;

осуществJIяеторганизациюуrебно-методическойпомоща
обуrающимся,
нуждающимся в дJIительном лечении или детей инвilл}Iдов и их родитеJuIм
(законным предстчlвителям) ;
информирует родителей (законных продставителей) о порядке и условиJгх
.Щистанционного обуrения детей, нуждi}ющихся в длительном лечении или детей
инвaIJIидов.

3.3. Родители (закоtшые представители) детей, нуждitющихся в длитеJьном лечении или
детей инвatлидов, желatющие обуrать детей с испоJIьзовt}нием дистalЕционньD(
образовательньгх технологий, представJIяют в шкоJIу следующие документы :

о
.

ЗiUIВЛониоi

документ, подтверждающий необходимость нахождения ребенка дома, либо в
медицинской организации в связи с длительным лечением.
Заявление и необходимые документы (далее - докр{енты) представJuIются в шкоJrу
лично.
При подаче зtu{влениrl, копии документов удостоверяются при их сверке с подлинниками
директором школы.
3.4. Формы обуrения и объем уIебной нагрузки обуrающихся могут варьироваться в
зависимости от соgтояния здоровья детей, нуждЕIющихся в дJIительном лечении или детей
инвчrлидов.

3.5. Организация.Щистанционного

обучения детей, нуждшощихся

в дJIительном лечении
или детей инвal,лидов, предполагает возможность выбора детьми и их
родитеJIями
(законными представителями) иЕдивидуЕIJIьной образовательной траектории с
состilвлением индивидуЕtJьного уrебного плана, реаJмзуемого за счет часов,
предусмотренных в уrебном плане школы.
3.6. Содержание УT ебно-методиtIеского комплекса, IозвоJUIющего обеспечитБосвоение и
реЕ}лизацИю образоВательной процраммы при оргаЕизации,Щистанционного обуrения
детей, нуждtlющИхся в длиТельном лечении или детей иЕвi}лидов, доJDкЕо
соответствовать федера-пьным государственным образовательным стандартам.

3.7. При организации учебного процесса в paM*ulx Щистанционного обу.rения
)цителем
планируЮтся меропруIятvм) направленные на обеспечение освоениlI ocHoBIIbD(
общеобразоватеJIьньIх

программ обуrающимися дистанционЕо: виды и количество
работ,
срокИ поJгучениJI заданий, предостаВлениЯ учатцимися выполнеЕньD(
работ и другое
(Приложение 1)
3.8. Для детей, состояние здоровья KoTopbD( доIryскает возможность периодиtIеского
посещениlI

ими школы,

с )летом

согласия

их родителей

(законньж

представителей)

l

наряду с,Щистанционным обуrением и заIUIтиями на дому оргtlнизуются занятиlI в
помещениях пIколы (индивиду:lJIьно иJIи в кJIассном коллективе).
3.9. При оргаЕизации,Щистанционного обуrения детей, нуждающихся в
дJIительном
лечении или детей инвilJIидов, )дIет резуJIьтатов образовательного процесса и внутренний

документооборот может вестись как в бумажной форме, так и в электронно-цифровой.
3.10. Текущий контроJIь и промежугочнiш аттестациrI обуIающихся осуществJUIютсЯ
школой традиционными методами или с испоJьзованием дистанциоЕньrх
образоватеJIьньIх технологий.
3.11. Информацию об освоении детьми, обуrающимися посредством
дистанционньD(
образовательных технологий, образоватеJIьньIх программ
учитеJUI предоставJUIют
заместитеJIю директора по учебно-воспитательной
работе по окончании уrебного
периода либо в установленные индивидуЕlльным
уrебньтм планом сроки.
3.12. ГосударственЕм (итоговая) аттестациJI осуществJUIется в соответствии с
нормативными документами, опредеJUIющими
формы и порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших,основные
общеобразовательные процрilммы начального, среднего (полного) общего образования.

Приложение 1
к Положению о дистаIщионном обучении
учацихся МБОУ <<Краснохолмскtш сош J\Ъ 2 им С.Забавина),
нуждtlющихся в дJIитеJьном лечении или детей инвttлIцов
План мероприJIтий по освоеЕию образовательной программы по (названuе учебноzо
преdмеmа, mемьt) в дистанционной форме уIащимся (ейся) (класс, ФИО)
Вид работы

количество
работ

Срок
выполнения

Форма
предоставления
результата

