
ПЕРЕЧЕНЬ  

необходимых документов по организации и контролю дистанционного обучения  для  

детей  с ОВЗ 

 

1. Устав, с отражением в соответствующих положениях, организацию 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в т.ч. для детей   с ОВЗ. 

2. Локальный акт, касающийся организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий для детей   с ОВЗ. 

3. Образовательная программа и учебный план, включающие информацию о 

программах обучении с указанием способа реализации, в том числе, технологии 

обучения для детей  с ОВЗ. 

4. Приказ руководителя о назначении ответственного за организацию ДО. 

5. Должностная инструкция ответственного за организацию ДО для детей  с ОВЗ. 

6. Результата анализа потребности учащихся 5-11 классов в дистанционном обучении. 

7. Заявка на ДО для детей с ОВЗ. 

8. Решение педагогического совета об использовании дистанционных технологий для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

9. Приказ об организации дистанционного обучения учащихся, в том числе детей с 

ОВЗ. 

10. Приказ о зачислении учащихся на ДО детей с ОВЗ и комплектовании классов-

комплектов. 

11. Приказ о назначении помощника преподавателя, который будет находиться в 

непосредственном очном контакте с учащимися, оказывать им техническую и 

организационную помощь, из числа педагогов либо учебно-вспомогательного 

персонала ОУ. 

12. Должностная инструкция помощника преподавателя. 

13. Приказ о назначении куратора ДО для детей с ОВЗ, учителя-предметника, который  

формирует совместно с удаленным преподавателем (тьютором) индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося, обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий, ведет всю учебную документацию 

(заполняет журнал, выставляет отметки тьютора и т.д.). 

14. Должностная инструкция куратора ДО для детей с ОВЗ, учителя-предметника. 

15. Заявление родителей  о согласии  с обучением ребенка  с использованием ДОТ и  о 

согласии на обработку персональных данных. 

16. Документы детей-инвалидов, необходимые для включения в программу ДО для 

детей с ОВЗ (свидетельство об инвалидности, справка о переводе на надомное 

обучение, справка–разрешение для занятий на ПК). 

17. Договор школы с родителями о передаче компьютерной техники в безвозмездное 

пользование и еѐ целевом использовании для дистанционного обучения учащихся с 

ОВЗ. (Приложение 4.1.) 

18. Договор  с провайдером  на организацию доступа в интернет (в Комитете 

образования). 

19. Акт о прохождении первообуча и обучения технологии работы в режиме 

дистанционного обучения. 

20. Материалы внутришкольного контроля. 

 


