
Уважаемые родители (законные представители) детей-инвалидов! 

 

МАОУ СОШ № 13 муниципального образования Темрюкский район                   

на основании приказа Департамента образования и науки Краснодарского края 

от 20 июля 2011 года «О модернизации общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения» определена как базовая школа, 

которая осуществляет дистанционное обучение детей инвалидов. 

Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 

не могут посещать общеобразовательную организацию вправе использовать 

данную форму обучения.  

Сегодня с использованием дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном образовании Темрюкский район обучаются 5 детей-инвалидов. 

Кто может быть включен в дистанционное обучение?  

В дистанционное образование 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); 

- отсутствуют противопоказания работы за компьютерной техникой 

(подтверждается справкой лечащего врача).  

ВАЖНО!  

Родители (законные представители) детей-инвалидов должны иметь 

регистрацию и проживать в Краснодарском крае.  

Куда надо обращаться для того, чтобы ребенка включили в 

дистанционное обучение и какие документы для этого нужны?  
Родителям (законным представителям) ребенка необходимо обратиться в 

управление образованием с заявлением на имя руководителя управления 

образованием (в свободной форме) о включении ребенка-инвалида в 

дистанционное обучение, а также предоставить следующие документы: 

- копию справки бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) об 

установлении инвалидности; 

- копию справки врачебной комиссии (ВК) или клинико- экспертной 

комиссии (КЭК); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

- копию справки из медицинского учреждения об отсутствии 

противопоказаний для работы с компьютерной техникой; 

- копию медицинского заключения (выписка из истории болезни); 

- справку из образовательного учреждения с указанием класса обучения;  

- акт обследования социально-бытовых условий по месту проживания 

ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия паспорта ребенка 

предоставляется только по достижении им 18 лет); 

- копию паспорта одного из родителей (законных представителей)                 

ребенка – инвалида (паспортные данные, отметка регистрации по месту 

жительства);  
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- заявление установленного образца родителей (законных представителей) 

о согласии на обработку персональных данных (заполняется в управлении 

образованием).  

ВАЖНО!  
1. В случае несовпадения Ф.И.О родителя (законного представителя) 

указанных в паспорте с данными в свидетельстве о рождении ребенка, 

необходимо предоставить копию подтверждающего документа об изменении 

фамилии (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 

брака, справка из отдела ЗАГСА).  

2. Если фактическое проживание родителя (законного представителя) 

отличается от места регистрации, указанного в паспорте, необходимо 

предоставить документ подтверждающий факт проживания (договор аренды 

(найма) жилья, справка от квартальной, свидетельство о собственности и др.)  

Надо ли платить за оборудование ? 

Оборудование предоставляется бесплатно.  

Оборудование остается ребенку или его надо возвращать?  
Оборудование предоставляется во временное пользование на период 

обучения ребенка.  

Всем детям устанавливается одинаковое оборудование?  
Комплекты оборудования бывают 5 типов:  

1) стандартный комплект оборудования с обычной клавиатурой, дисплеем 

и мышью; 

2) комплект оборудования для детей с мышечной атрофией, снабженный 

специальной клавиатурой мягкого нажатия со сменными накладками; 

3) комплект оборудования для детей с тяжелыми нарушениями 

функциональных возможностей с большими выносными кнопками, джойстиком 

вместо мыши, а также клавиатурой с большими кнопками и разделяющей 

накладкой; 

4) комплект оборудования для детей с нарушением зрения 

(слабовидящих): большие кнопки на клавиатуре и программа звукового 

сопровождения действий; 

5) комплект оборудования для детей с нарушением зрения (слепых): 

принтер Брайля, дисплей Брайля и программа звукового сопровождения 

действий.  

В каком случае можно оставить оборудование ребенку, если он 

закончил обучение в общеобразовательной организации? 

Выпускники имеют возможность продолжать дистанционное образование 

с помощью учебного оборудования КЦДО в образовательных учреждениях 

профессионального образования, в том случае, если предоставлена справка, 

подтверждающая поступление (обучение) в данном учреждении 

(предоставляется ежегодно).  

Сколько предметов по программам общего образования можно 

выбрать для изучения с использованием дистанционных технологий? 

Согласно законодательству Российской Федерации каждый ребенок имеет 

право на получение образования в выбранной им форме обучения (ФЗ от 

29.12.2009г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).                  
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Количество учебных дисциплин для изучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий не ограничено, но учитываются рекомендации 

врачебной комиссии. 

Закрепление оборудования осуществляется на основании договора 

безвозмездного пользования, который заключается с совершеннолетним 

участником образовательной деятельности либо с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Срок договора 

устанавливается до завершения обучения по образовательной программе общего 

или профессионального образования.  

В случае переезда семьи ребенка-инвалида на новое место жительства в 

пределах Краснодарского края, муниципальный координатор                                

(специалист управления образованием) должен направить ходатайство                              

в краевой Центр дистанционного образования с просьбой произвести 

переустановку комплекта программно- технических средств обучающегося, 

изучить техническую возможность подключения к сети Интернет и предоставить 

доступ к сети Интернет по новому месту проживания для организации 

дистанционного обучения.  

Переустановка компьютерного оборудования и переподключение его к 

сети Интернет осуществляется специалистами Центра. 

В случае снятия с обучающегося статуса ребенка-инвалида вследствие 

успешной медицинской, социальной или иных форм реабилитации, а также 

окончания образовательного учреждения профессионального образования 

оборудование возвращается в Центр с целью передачи другому обучающемуся 

ребенку-инвалиду для организации образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий. 

Первичный инструктаж детей и родителей (законных представителей) по 

использованию программно-технических средств и возможностей сети Интернет 

проводят специалисты отдела технического сопровождения образовательной 

деятельности Центра дистанционного образования по месту установки 

оборудования. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Центр дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края 

г. Краснодар, ул. Красная, 76 

Руководитель: Зимонин Игорь Николаевич 

Телефон: (861) 253-30-19 (приёмная) 

Адрес официального сайта: http://cdo.iro23.ru 

 

Управление образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район 

г. Темрюк, ул. Ленина, 14 

Муниципальный координатор: Куница Наталья Викторовна (главный 

специалист управления образованием) 

Телефон: (86148) 4-30-99 

Адрес официального сайта: http://uotem.ucoz.ru 

http://cdo.iro23.ru/
http://uotem.ucoz.ru/
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Центр дистанционного образования (МАОУ СОШ № 13) 

г. Темрюк, ул. Урицкого, 44 

Руководитель муниципального центра: Гайворонская Людмила Андреевна 

тел.:8(86148) 5-24-30 

Адрес официального сайта: http://school13temry.ucoz.ru 

 

 


