
Рекомендации для родителей (законных представителей)  

по организации дистанционного обучения детей с инвалидностью 

 

Согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.06.2005 г. № 54 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 

14.02.2005 № 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов"»: 

 Обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий 

могут дети-инвалиды, обучающиеся на дому по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и 

не имеющие медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

В данную категорию учащихся включаются, в том числе дети с 

инвалидностью, нуждающиеся в обучении по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (кроме детей с нарушением интеллекта) и не 

имеющие сложных нарушений в развитии. 

Для организации дистанционного обучения детей с инвалидностью ЦДО 

Кемеровской области предоставляет: 

1. В безвозмездное временное пользование комплект программно-технических 

средств, адаптированный с учетом специфики нарушений развития ребенка-

инвалида (компьютер, монитор, принтер, сканер, колонки, веб-камера, 

микрофон, наушники учебное и специализированное оборудование, 

программное обеспечение и т.д.). По желанию, родители (законные 

представители) могут самостоятельно обеспечить ребенка компьютером и 

оборудованием. Для установки компьютерного оборудования Вам необходимо 

обеспечить следующие технические условия: 

 оборудование должно располагаться на столе с рабочей поверхностью не 

менее 2м
2
, в легкодоступном для его обслуживания месте;  

 расстояние от «евророзетки» гарантированного силового электропитания 220 

Вольт до места установки оборудования не должно превышать 1,5 метра. 

Третий провод должен иметь заземление от распределительного щита, 

сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом.  

2. Бесплатно доступ к сети Интернет. Скорость подключения не менее 1 Мбит/с. 

Данный доступ предоставляется исключительно в образовательных целях. К 

ресурсам, не являющимся познавательными и образовательными (социальные 

сети, игровые порталы и т.п.), доступ заблокирован. По желанию, родители 

(законные представители) могут самостоятельно обеспечивать доступ к 

сети Интернет. 

3. Бесплатный доступ к электронным урокам и электронному дневнику. 

Если Вы желаете организовать своему ребенку обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, то Вам необходимо обратиться в 

общеобразовательную организацию, где ребенок обучается на дому и предоставить 

следующие документы: 

1. Заявление в общеобразовательную организацию об организации обучения на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Заявление в ЦДО Кемеровской области на имя директора Бокова А. В. об 

организации дистанционного обучения ребенка, предоставлении комплекта 

оборудования и доступа к сети Интернет. 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка или паспорт (2‒3-я страницы). 

4. Копию справки МСЭ. 



5. Копию справки КЭК или ВК об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с компьютером, с указанием диагноза ребенка и рекомендацией 

обучения на дому. 

6. Копию паспорта родителя (законного представителя) (2‒3-я страницы и 

страница с регистрацией по месту жительства). 

7. Копию свидетельства о разводе или свидетельства о заключении брака, в 

случае если фамилии ребенка и родителя отличаются. 

8. Копию документов, удостоверяющих опекунство (при наличии). 

9. Согласие на обработку персональных данных ребенка, законного 

представителя ЦДО Кемеровской области. 

 

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в ЦДО 

Кемеровской области по тел. 8-800-222-87-75 (номер для бесплатных звонков), 

8 (3842) 53-44-26, 8-923-611-50-74 или по электронному адресу cdo@kemcdo.ru.  

 
 


