
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
11 ноября 2009 года  № 654 - пр

г. Ставрополь

Об  организации  дистанционного  обучения  детей-инвалидов  в  рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы по 
проекту  «Создание  форм  дистанционного  образования  для  детей  с 
ограниченными  возможностями,  не  посещающих  учебные  учреждения  по 
состоянию здоровья»
В  связи  с  реализацией  проекта  «Создание  форм  дистанционного  образования 
для  детей  с  ограниченными  возможностями,  не  посещающих  учебные 
учреждения по состоянию здоровья» в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006-2010 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Отделу  специального  образования  и  защиты  прав  детей  (Палиева  Н.А.), 
сектору  правового  обеспечения  (Молчанов  В.Н.),  финансово-экономическому 
отделу (Макаренко Л.А.):
1.1.  В  срок  до  10 ноября  2009 года  разработать  и  внести  на  рассмотрение  в 
соответствии  с  регламентом  Правительства  Ставропольского  края  и 
Государственной  Думы  Ставропольского  края  проект  закона  Ставропольского 
края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании» в 
части  определения  порядка  организации  обучения  детей-инвалидов  с 
использованием дистанционных образовательных технологий.
1.2. В срок до 15 февраля 2010 года внести на рассмотрение в соответствие с 
регламентом  Правительства  Ставропольского  края  проект  постановления 
Правительства  Ставропольского  края  «О  внесении  изменений  в  «Порядок 
воспитания  и  обучения  детей-инвалидов  на  дому  и  расчета  размера 
компенсации  затрат  родителей  (законных  представителей)  на  эти  цели, 
утвержденный,  постановлением  Правительства  Ставропольского  края  от  18 
марта 2009 г. № 84-п».
2.  Утвердить  список  учителей  и  детей-инвалидов,  обучающихся  с 
использованием дистанционных образовательных технологий (Приложение 1).
3.  Финансово-экономическому  отделу  (Макаренко  Л.А.)  в  бюджете 
Ставропольского  края  на  2009 год  предусмотреть  (далее  ежегодно) денежные 
средства:



3.1.  На  подключение  и  ежемесячную  абонентскую  плату  за  предоставление 
услуг  доступа  к  сети  Интернет  мест  проживания  детей-инвалидов,  рабочих 
мест  учителей  (государственных  специальных  (коррекционных) 
образовательных  учреждений),  Центра  дистанционного  обучения  детей-
инвалидов (далее – Центр).
3.2. На заработную плату учителям и работникам Центра.
4.  Центру  дистанционного  обучения  детей-инвалидов  (Архипова  Л.А.) 
обеспечить:
4.1.  Координацию,  организационно-методическое  обеспечение  деятельности, 
контроль   по  осуществлению  дистанционного  обучения  детей-инвалидов  в 
Ставропольском крае;
4.2.  Доступ  обучающихся  (детей-инвалидов)  и  учителей  (сетевых 
преподавателей),  непосредственно  осуществляющих  дистанционное  обучение 
детей-инвалидов,  к  учебно-методическому  комплексу  (на  основе  ресурса  i-
Школы Центра «Технологии обучения» г. Москва), позволяющему обеспечить 
освоение  и  реализацию  образовательной  программы,  и  другим  электронным 
образовательным ресурсам.
4.3. Организацию образовательного процесса и учебно-методическую помощь 
обучающимся, учителям, родителям (законным представителям) обучающихся.
4.4.  Ведение  учета  детей-инвалидов  (обучающихся  с  использованием 
дистанционных  образовательных  технологий  и  нуждающихся  в  организации 
дистанционного обучения).
4.5. Осуществление мониторинга деятельности по организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов в субъекте Российской Федерации.
4.6. Предоставление расчетов в финансово-экономический отдел министерства 
образования Ставропольского края (Макаренко Л.А.) необходимых расходов на 
осуществление  дистанционного  обучения  детей-инвалидов  для  планирования 
бюджета (ежегодно).
5.  Руководителям  органов  управления  образованием  администраций 
муниципальных районов и городских округов (Приложение 2):
5.1.  Создать  банк  данных  детей-инвалидов,  которые  могут  обучаться  с 
использованием дистанционных образовательных технологий.
5.2.  Обеспечить  руководство  и  контроль  за  организацией  дистанционного 
обучения детей-инвалидов.
5.3.  Создать  условия  для  обучения  учителей  владению  технологией 
дистанционного обучения.
5.4. Осуществлять планирование средств местного бюджета на подключение и 
ежемесячную  абонентскую  плату  за  предоставление  услуг  доступа  к  сети 
Интернет  мест  проживания  детей-инвалидов,  рабочих  мест  учителей 
(муниципальных образовательных учреждений).



6. Руководителям образовательных учреждений, организующим дистанционное 
обучение (Приложение 3):
6.1. Заключить Договор с ЮТК на подключение и ежемесячную абонентскую 
плату  за  предоставление  услуг  доступа  к  сети  Интернет  мест  проживания 
детей-инвалидов, рабочих мест учителей (образовательного учреждения).
6.2.  Провести  обучение  детей-инвалидов,  их  родителей  (законных 
представителей)  технологиям  дистанционного обучения.
6.3.  Обеспечить  наличие  в  личных  делах  детей-инвалидов  заключений 
(справок)  лечебно-профилактического  учреждения  об  индивидуальном 
обучении, отсутствии противопоказаний для длительной работы на компьютере.
6.4.  Ежемесячно  в  срок  до  25  числа  текущего  месяца  предоставлять 
информацию о реализации мероприятий по дистанционному обучению детей-
инвалидов в Центр.
7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
министра – начальника отдела специального образования и защиты прав детей 
Палиеву Н.А.

Министр__________ _____           __А.Ф. Золотухина
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