
 

                            
                      

 

                                 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования Управление образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Володарского района направляет для изучения и 

использования нормативные документы регламентирующие работу Ресурсного 

центра обучения детей – инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

1. Постановление Правительства Нижегородской области от 11.02.2015 № 66 

«Об организации обучения детей – инвалидов, не посещающих по 

состоянию здоровья общеобразовательные организации и обучающихся по 

индивидуальным учебным планам на дому, в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

образовательные программы, с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (ред. от 10.07.2015); 

2. Приказ министерства образования Нижегородской области от 06.03.2015 № 

659 «Об утверждении Положения о Ресурсном центре обучения детей – 
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инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(в ред. от 17.07.2015). 

Ресурсный центр создан для организации обучения детей-инвалидов, не 

посещающих по состоянию здоровья общеобразовательные организации и 

обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому. 

Основной целью деятельности Ресурсного центра является обеспечение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

сетевой форме реализации образовательных программ на основании договора между 

Ресурсным центром и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией обучения детей-

инвалидов, не посещающих по состоянию здоровья общеобразовательные 

организации и обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому, в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы, с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что для зачисления в Ресурсном центре 

обучения детей – инвалидов у обучающегося должны быть следующие документы: 

 заключение ПМПК с рекомендацией об обучении с использованием 

дистанционных технологий, 

 справка из медицинской организации, что ребенок может обучаться с 

использованием персонального компьютера, 

 справка об инвалидности, 

 справка из медицинской организации об обучении на дому, 

 заявление родителей. 

Просим провести работу по информированию родителей (законных 

представителей) детей – инвалидов, обучающихся на дому о порядке, графике 

работы  и об организации обучения в Ресурсном центре (под роспись). 



Информацию о проделанной работе в свободной форме представить в Отдел 

образования в срок до 14.11.2016 О.В.Рогулевой по элект. почте: 

upravlenie_kab21@mail.ru c пометкой в теме письма «Дистанционное обучение». 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. начальника Отдела образования                                                 О.В.Павлова 
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