
Рекомендации образовательным организациям по включению детей с 

инвалидностью в процесс дистанционного обучения. 

 

Согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 

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

14.02.2005 г. № 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 обучающихся включаются в том числе дети- инвалиды, 

нуждающиеся в обучении по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (кроме детей с умственной отсталостью) и не имеющие сложных 

нарушений в развитии. 

Для организации дистанционного обучения ребенка с инвалидностью, 

обучающегося на дому, необходимы следующие документы от родителей 

(законных представителей): 

1. Заявление родителя (законного представителя) об организации обучения на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий (это 

заявление остается в образовательной организации и на основании него 

организуется обучение на дому с использованием ДОТ); 

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

организации дистанционного обучения ребенка, предоставлении комплекта 

программно-технических средств и доступа к сети Интернет; 

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

4. Копия справки МСЭ; 

5. Копия справки КЭК или ВК об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с компьютером, с указанием диагноза ребенка и рекомендацией 

обучения на дому; 

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

страница с регистрацией по месту жительства); 

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

случае если фамилии ребенка и родителя отличаются; 

8. Копия документа, удостоверяющего опекунство (при наличии); 

9. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

ребенка, законного представителя. 

После ознакомления с документами, предоставленными родителем 

(законным представителем) ребенка с инвалидностью, образовательная 

организация: 

1. Издает приказ об организации обучения на дому, создает комиссию и 
проводит обследование жилищно-бытовых условий ребенка по месту жительства. 
В акте обследования должно быть отражено: 

 наличие стола с рабочей поверхностью не менее 2 м
2
 для размещения 

оборудования; 

 наличие «евророзетки» гарантированного силового электропитания 
220 Вольт с заземлением;  



 какие условия имеются для обеспечения сохранности оборудования 
(железная дверь, решетки на окнах, наличие охранной сигнализации); 

 заключение о предоставлении/непредоставлении оборудования. 

2. Принимает решение о том, какая образовательная организация будет 
осуществлять дистанционное обучение ребенка с инвалидностью (Ваша или 
образовательная организация, занимающаяся дистанционным обучением детей с 
инвалидностью в Вашем муниципалитете). При принятии решения необходимо 
учесть следующие условия: 

 Компьютер педагога, реализующего дистанционное обучение детей с 
инвалидностью с использованием ДОТ, должен быть подключен к сети 
Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с. При наличии свободных 
педагогических комплектов оборудования ЦДО Кемеровской области 
предоставляет образовательной организации оборудование по договору 
безвозмездного временного пользования. 

 Работники организации, реализующие дистанционное обучение детей с 
инвалидностью с использованием ДОТ, должны быть обучены по 
соответствующим дополнительным профессиональным программам. 
Первоначальное обучение педагогов по теме «Основы организации учебного 
процесса детей с инвалидностью в информационно-образовательной среде» 
проводится ЦДО Кемеровской области на безвозмездной основе. 

 При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организациях должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды. Доступ к ЭИОС 
предоставляется ЦДО Кемеровской области на безвозмездной основе. 

Информацию о Вашем решении и пакет документов на ребенка с 
инвалидностью (вместе с актом обследования жилищно-бытовых условий ребенка 
и копией приказа об организации обучения на дому) необходимо предоставить в 
муниципальный орган управления образования для обобщения и передачи данных 
в 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.  
 


