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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 апреля 2012

года

№

157

г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства

Удмуртской

от

2010

ноября

15

года

Республики

№

организации дистанционного

347

«Об

образования

детей-инвалидов в Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

15

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

ноября

2010

года №

347

«Об организации дистанционного образования

детей-инвалидов в Удмуртской Республике» следующие изменения:
пункт

2

дополнить абзацами следующего содержания:

«обеспечить взаимодействие с федеральными органами государственной

власти,

органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике,

осуществляющими управление в сфере образования, по вопросам организации
дистанционного образования детей
определить

сеть

-

инвалидов;

муниципальных

образовательных

учреждений,

организующих дистанционное образование детей-инвалидов;»;
дополнить пунктом

«2.1.
средств,

2.1

следующего содержания:

Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах

предусмотренных законом

Удмуртской Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый
период,

а

также

за

счёт

средств,

поступающих

в

соответствии

с

законодательствомРоссийской Федерации в бюджет Удмуртской Республики из
федерального бюджета на организацию дистанционного образования детейинвалидов.»;

в Порядке организации дистанционного образования детей-инвалидов в

Удмуртской Республике:
а) пункт

«1.

1 изложить

Настоящий

в следующей редакции:
Порядок

устанавливает

правила

организации

дистанционногообразования детей-инвалидовв Удмуртской Республике на базе
бюджетного учреждения общеобразовательной школы-интерната Удмуртской

Республики

«Республиканский

образовательных учреждений (далее
дистанционное

и

(или)

образование

дополнительных

лицей-интернат»

и

муниципальных

- образовательные учреждения,

детей-инвалидов) при

образовательных

организующие

реализации

программ

основных

начального

общего,

основного общего, среднего (полного) общего образования.
б) пункты

«5.

5-7

Для

изложить в следующейредакции:

детей-инвалидов,

состояние

здоровья

которых

допускает

возможность периодического посещения ими образовательного учреждения, с
учетом согласия родителей (законных представителей) наряду с получением
дистанционного

образования

организуются

индивидуальные

занятия

в

образовательных учреждениях, организующих дистанционное образование
детей-инвалидов.

Общая численность детей-инвалидов, обучающихся дистанционно в
Удмуртской Республике, определяется по
образования

и

науки

согласованию с

Удмуртской Республики с

Министерством

учетом

потенциальных

(кадровых, технических, организационныхи других) возможностей.
Зачисление

6.

ребенка-инвалида

в

образовательное

учреждение,

организующее дистанционное образование детей-инвалидов, осуществляется в
общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

приема граждан в образовательные учреждения.
Дистанционное

7.

педагогическими
учреждений,

обучение

работниками,

организующих

детей-инвалидов

состоящими

дистанционное

в

осуществляется

штате

образовательных

образование

детей-инвалидов,

работающими по основному месту работы или по совместительству.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют педагогические

работники,

обладающие

необходимыми знаниями

в

области особенностей

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в

области методик и технологий организации образовательного процесса для
таких

детей

в

квалификации

очной
по

и

дистанционной

методике

и

формах,

технологиям

прошедшие

организации

повышение

образовательного

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в очной и

дистанционной формах.
Указанные
компьютерной

педагогические

техники,

программного

работники

цифрового

обеспечения

и

иным

обеспечиваются

учебного

оборудования,

оборудованием,

комплектами
оргтехники

предусмотренным

организации дистанционного образования детей-инвалидов (далее

-

и

для

комплект

оборудования)»;
в) пункты

«9.

9-11

изложить в следующейредакции:

Рабочие места педагогических работников оснащаются комплектами

оборудования

и

обеспечиваются

учреждениях,

организующих

доступом

в

дистанционное

Интернет в
образование

образовательных
детей-инвалидов.

При необходимости рабочее место педагогического работника организуется
непосредственно по месту его проживания.

Техническое

обслуживание

комплектов

оборудования

осуществляется

сотрудниками бюджетного учреждения общеобразовательной школы-интерната
Удмуртской Республики «Республиканский лицей

10.

-

интернат».

С согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов, с

целью первичного изучения условий подключения комплекта оборудования в
местах

проживания

детей-инвалидов,

образовательные

учреждения,

организующие дистанционное образование детей-инвалидов, оформляют акты
обследования и посещения семей детей-инвалидов.

11.

Комплекты оборудования, находящиеся в бюджетном учреждении

общеобразовательной

школе-интернате

«Республиканский лицей

-

передаются

родителям

педагогическим

интернат»

школы-интерната

на праве

(законным

работникам

учреждения

Республики

Республики

оперативного

представителям)

бюджетного

Удмуртской

Удмуртской

управления,

детей-инвалидов,

общеобразовательной

«Республиканский

лицей

-

интернат», рабочие места которых организуются непосредственно по месту их
проживания,

иным

образовательным

дистанционное

образование

учреждениям,

детей-инвалидов,

на

один

организующим

учебный

год

на

основании договора безвозмездного пользования комплектом оборудования.
Договор безвозмездного пользования комплектом оборудования содержит
следующие положения:

срок безвозмездного пользования комплектом оборудования;

порядок приема, передачи и возврата комплекта оборудования;
номенклатура передаваемого оборудования;
технические

условия

размещения

и

эксплуатации

комплекта

оборудования;
обязанность

родителей

(законных

педагогического работника,

представителей)

ребенка-инвалида,

образовательного учреждения,

организующего

дистанционное обучение детей-инвалидов, целевого использования комплекта
оборудования;
основания

и

порядок

расторжения

договора

до

истечения

срока,

установленного договором;

ответственность родителей (законных представителей) ребенка-инвалида,
педагогического

работника,

дистанционное

обучение

образовательного

детей-инвалидов,

учреждения,

за

целевое

организующего

использование

и

сохранность комплекта оборудования.
При продолжении обучения в следующем учебном году срок действия
договора продлевается.

Родители

(законные

предоставлять

комплект

представители)
оборудования

в

детей-инвалидов
субаренду,

в

не

вправе

безвозмездное

пользование, отдавать в залог.»;

г) пункт

«16.

16

изложить в следующей редакции:

При успешном прохождении государственной (итоговой) аттестации

обучающимся

выдается

документ

государственного

образца

об

уровне

образования образовательными учреждениями, организующими дистанционное

образование

детей-инвалидов,

законодательством.
аттестацию

или

Лица,

не

получившие

в

порядке,

прошедшие
на

установленном

действующим

государственную

государственной

(итоговую)

(итоговой)

аттестации

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную (итоговую)
аттестацию повторно не ранее чем через год.»;

д) в пункте

17

слова «государственную общеобразовательную школу-

интернат «Италмасовская школа-интерант с углубленным изучением отдельных

предметов» заменить словами «бюджетное учреждение общеобразовательную
школу-интернат Удмуртской Республики «Республиканский лицей

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального
возникшие с

опубликования

1 августа 2011

и

распространяется

года.

Председатель Пра]

Удмуртской Респуб^^н^ТО^^^Щткевич

во

на

10

-

интернат».

дней после его

правоотношения,

