
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

К О М И Т Е Т П О О Б Р А З О В А Н И Ю И Н А У К Е 

П Р И К А З 

/Л. <1СЮ № ct- Uf 

i ' Об организации дистанционного ^ 
обучения по общеобразовательным 
программам детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому 

На основании распоряжения Министерства образования и науки 
Астраханской области от 02.12.2010 № 81 «Об утверждении Положения об 
организации дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся 
в обучении на дому, в Астраханской области», Положения о комитете по 
образованию и науке администрации города Астрахани, утвержденного 
постановлением мэра города от 31.07.2009 № 2912-м, руководствуясь 
Соглашением о взаимодействии между министерством образования и 
науки Астраханской области и муниципальным образованием «Город 
Астрахань» по организации дистанционного образования детей-инвалидов 
№ 18 от 23.12.2010, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить МОУ «Гимназия № 1» учреждением, 
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации дистанционное обучение детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому, которым дистанционное образование не 
противопоказано по медицинским показаниям (далее - дети-инвалиды), по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (далее по тексту - Базовое МОУ). 

2. Директору МОУ «Гимназия № 1» (Муштаковой Н.А.): 
2.1. Создать центр дистанционного образования детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому. 
2.2. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения. 
2.3. Оказывать услугу по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования детям-инвалидам в соответствии с имеющейся 
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 
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2.4. Обеспечить укомплектование Базового МОУ педагогическим и 
иным персоналом в количестве, достаточном для организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 

2.5. Обеспечить прохождение обучения педагогических работников 
работе с компьютерным, коммуникационным и специализированным 
оборудованием и программным обеспечением, необходимым для 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

2.6. Осуществлять контроль за ходом учебного процесса с 
использованием элементов дистанционных технологий. 

2.7. Обеспечить принятие мер по сохранности полученного 
компьютерного, коммуникационного и специализированного 
оборудования и программного обеспечения, иных необходимых для 
организации дистанционного обучения оборудования и методических 
ресурсов, использованию их по целевому назначению. 

2.8. Обеспечить приоритетный доступ педагогических работников, 
организующих образовательный процесс детей-инвалидов, к сети 
Интернет. 

2.9. В случае возникновения конфликтных ситуаций с родителями 
(законными представителями) немедленно информировать отдел по 
развитию образования и воспитания комитета для выяснения 
обстоятельств конфликта. 

2.10. Осуществлять комплекс мер по защите персональных данных о 
детях-инвалидах и педагогах-предметниках, формирующихся на уровне 
Базового МОУ в ходе реализации мероприятий по дистанционному 
обучению. 

3. Отделу по развитию образования и воспитания комитета: 
3.1. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов по вопросам дистанционного обучения. 
3.2. Осуществлять взаимодействие с Министерством образования и 

науки Астраханской области и Бажовым МОУ по вопросам организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 

3.3. Оказывать консультативную помощь участникам 
образовательного процесса Базового МОУ по вопросам организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа комитета возложить 
на заместителя председателя комитета по развитию образования и 
воспитания - начальника отдела Матвееву Н.В. 

Заместитель мэра города 
председатель комитета С.А. Магеррамова 

Горина И.В. 


