
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
1 2  м а р т а  2 0 1 0 г о д а                                      1 9 6 - п р
____________________                                                                            №_________________

г. Ставрополь

Об   организации   дистанционного   обучения    детей-инвалидов    в   рамках 
реализации   мероприятия   «Развитие   дистанционного   образования  детей-
инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» 

В целях реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования де-
тей-инвалидов»  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в 
Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список учителей и детей-инвалидов, обучающихся  с ис-
пользованием  дистанционных  образовательных  технологий  на  2010-2011 
учебный год (Приложение 1).

2. Финансово-экономическому отделу министерства образования Став-
ропольского края (Макаренко Л.А.) в бюджете Ставропольского края на 2010 
год предусмотреть (далее ежегодно) денежные средства:

2.1. На подключение и ежемесячную абонентскую плату за предостав-
ление услуг доступа к сети Интернет мест проживания детей-инвалидов, ра-
бочих мест учителей.

2.2. На заработную плату учителям.
3. ГОУ ДПО «Ставропольский краевой институт повышения квалифи-

кации работников образования» (Погребова Н.Б.):
3.1. В срок до 18 марта 2010 представить в финансово-экономический 

отдел министерства  образования Ставропольского края расчеты на 2010 год 
(далее ежегодно):

3.1.1.  На  подключение  и  ежемесячную  абонентскую  плату  за  предо-
ставление услуг доступа к сети Интернет мест проживания детей-инвалидов, 
рабочих мест учителей.

3.1.2. На заработную плату учителям.
4. Центру дистанционного обучения детей-инвалидов (Архипова Л.А.):
4.1. Обеспечить организационное, учебно-методическое и техническое 

сопровождение реализации мероприятия «Развитие дистанционного образо-



вания  детей-инвалидов»  приоритетного  национального  проекта  «Образова-
ние».

4.2.  Подготовить  списки  детей-инвалидов,  которые  нуждаются  и  не 
имеют противопоказаний для обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий на 2011-2012 учебный год (согласно Приложению 
2).

4.3. Провести обучение учителей (сетевых преподавателей) технологи-
ям дистанционного обучения.

4.4. Осуществлять мониторинг деятельности по организации дистан-
ционного  обучения  детей-инвалидов  в  рамках  реализации  мероприятия 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

4.5. Ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца предоставлять ин-
формацию  о реализации мероприятий по дистанционному обучению детей-
инвалидов в отдел специального образования и защиты прав детей министер-
ства образования Ставропольского края.

5.  Рекомендовать  руководителям  органов  управления  образованием 
администраций  муниципальных  районов  и  городских  округов  (Приложе -
ние 3):

5.1.  Создать  банк  данных  детей-инвалидов,  которые  нуждаются  и  не 
имеют противопоказаний для обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий.

5.2. В срок до 20.03.2010 г. представить списки детей-инвалидов, кото-
рым планируется создать условия для дистанционного образования в рамках 
реализации мероприятия  «Развитие дистанционного образования детей-ин-
валидов» приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году в 
Центр дистанционного обучения детей-инвалидов (Приложение 4).

5.3. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятия «Разви-
тие  дистанционного  образования  детей-инвалидов»  приоритетного  нацио-
нального проекта «Образование» и сведения о них направить в Центр дистан-
ционного обучения детей-инвалидов (Приложение 5).

5.4. Обеспечивать взаимодействие с Центром дистанционного обучения 
детей-инвалидов по вопросам организационно – методического и техническо-
го сопровождения дистанционного образования детей – инвалидов.

6. Руководителям образовательных учреждений, участвующих в реали-
зации Проекта в 2010 году (Приложение 6):

6.1. Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятия «Разви-
тие  дистанционного  образования  детей-инвалидов»  приоритетного  нацио-
нального проекта «Образование» в период обучения детей-инвалидов (При-
ложение 7).

6.2. Провести обучение детей-инвалидов, их родителей (законных пред-
ставителей) технологиям дистанционного обучения.

6.3. Оказать семьям детей-инвалидов консультационную помощь по во-



просам обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образо-
вательных технологий.

6.4. Исключить несанкционированный доступ к персональным данным 
детей-инвалидов и учителей в ходе реализации  мероприятия  «Развитие ди-
станционного  образования  детей-инвалидов» приоритетного  национального 
проекта «Образование».

6.5. Ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца предоставлять ин-
формацию  о реализации мероприятий по дистанционному обучению детей-
инвалидов в Центр дистанционного обучения детей-инвалидов.

6.6. Обеспечить наличие в личных делах детей-инвалидов заключений 
(справок)  лечебно-профилактического  учреждения  об  индивидуальном 
обучении, отсутствии противопоказаний для длительной работы на компью-
тере, заключение психолого-медико-педагогической комиссии об уровне ин-
теллектуального развития ребенка-инвалида.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра – начальника отдела специального образования и защиты прав 
детей Палиеву Н.А.

Министр                                                                                        А.Ф. Золотухина
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