
 

Порядок организации дистанционного обучения детей  с ОВЗ  

 

 

1. Заявки на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов принимаются от 

ОУ. 

2. Списки детей-инвалидов формируются Комитетом образования администрации 

Кировского муниципального района и направляются по запросу в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области  в срок до 01 октября 

текущего года. Окончательное утверждение списков происходит 01 февраля.  

 В список участников проекта включаются дети-инвалиды, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях, находящиеся на домашнем обучении. 

 Включение в список производится на основании заявления (согласия) родителей.  

 Медицинская справка о противопоказании для работы с компьютером не 

запрашивается и является заявительным документом. 

 В списки не включаются обучающиеся 11 классов и обучающиеся 9 классов не 

планирующие продолжать обучение в общеобразовательном учреждении. 

 Внесение изменений в списки с момента их утверждения и до полного исполнения 

условий государственных контрактов на поставку и подключение оборудования 

недопустимо.  

 Все работы, запланированные в рамках контракта, осуществляются по заявленным 

адресам.  

 В случае возникновения объективных причин (переезд ребенка на другое место 

жительства, перевод в другое образовательное учреждение) списки корректируются в 

установленные сроки, после чего осуществляется передача оборудования  либо в 

рамках образовательного учреждения, либо в другое образовательное учреждение 

через органы управления муниципальным имуществом в установленном порядке. 

3. Поставка комплекта оборудования в соответствии с заявленным диагнозом ребенка-

инвалида и ступенью его обучения осуществляется согласно условиям 

государственного контракта. 

 Оборудование доставляется в общеобразовательное учреждение, в котором обучается 

ребенок-инвалид. В момент поставки и процесса настройки, сдачи оборудования в 

школе должен присутствовать технический специалист МОУ ДОД «ЦИТ». 

 Все поставленное оборудование подлежит постановке на бухгалтерский учет в 

общеобразовательном учреждении. 

 Общеобразовательное учреждение заключает договор (в 3 экземплярах) с законными 

представителями ребенка и осуществляет  передачу оборудования в семью ребенка-

инвалида. 

 На летний период оборудование может быть оставлено ребенку при условии наличия 

соответствующего пункта в договоре с законными представителями. В случае изъятия 

оборудования на летний или иной период (длительное пребывание в стационаре, 

санатории и др.) оформляется акт передачи с указанием всех устройств, входящих в 

комплект. 

 Подключение и настройка комплекта оборудования, а также подключение к сети 

Интернет осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта по 

месту проживания ребенка-инвалида. В случае изменения адреса проживания ребенка 

повторное подключение к сети  Интернет не производится. В момент подписания акта 

выполненных работ желательно присутствие технического специалиста 

муниципального Центра информационных технологий. 



 Оплата услуг Интернет осуществляется за счет средств муниципального бюджета в 

соответствии с Соглашением между главой администрации муниципального 

образования и председателем Комитета. 

 Техническое обслуживание оборудования осуществляется инженерами МОУДОД 

ЦИТ. 

 Гарантийный ремонт оборудования, поставленного в 2009-2010 г.г., осуществляется в 

соответствии с Инструкцией по гарантийному обслуживанию. 

4.Все вопросы по поставкам оборудования, подключению к сети Интернет находятся в 

компетенции специалиста Комитета образования администрации Кировского 

муниципального района, курирующего вопросы информатизации. 

 


