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ПРИКАЗ
от  29 августа 2016 г.          город-курорт  Кисловодск                       № 178-од

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

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  "Об
образования в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании
приказа Министерства образования Ставропольского края от 22.02.2011 г. №
105-пр  "В  целях  реализации  мероприятия  «Развитие  дистанционного
образования  детей-инвалидов»  приоритетного  национального  проекта
«Образование»  в  Ставропольском  крае  в  рамках  реализации  мероприятия
«Развития  дистанционного  образования  детей-инвалидов  приоритетного
национального  проекта  «Образование»,  по  обучению  детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий,  Устава МБОУ
СОШ № 17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дегтереву И.В., учителя химии, назначить (куратором) ответствен-
ной  за  реализацию  мероприятия  «Развития  дистанционного  образования
детей-инвалидов»  приоритетного  национального  проекта  «Образование»   в
период обучения детей-инвалидов.

2. Дегтеревой И.В.,  куратору:
2.1.Провести  обучение  детей-инвалидов,  их  родителей  (законных
представителей) технологиям дистанционного обучения.
2.2.   Оказывать  семьям  детей-инвалидов  консультационную  помощь  по
вопросам  обучения  детей  –  инвалидов  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.          
2.3.  Ежемесячно  в  срок  до  21  числа  текущего  месяца  предоставлять
информацию  о  реализации  мероприятий  по  дистанционному  обучению
детей-инвалидов в Центр дистанционного обучения детей-инвалидов.   
2.4.  Обеспечить  наличие  в  личных  делах  детей-инвалидов  заключений
(справок)  лечебно-профилактического  учреждения  об  индивидуальном
обучении,  отсутствии  противопоказаний  для  длительной  работы  на
компьютере,  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  об
уровне интеллектуального развития ребенка-инвалида.    

3.  Назначить  сетевым  преподавателем  дистанционного  обучения
детей-инвалидов в 2016-2017 учебном году Дегтереву Ирину Викторовну.

4.  Дегтеревой И.В. в учебном плане Степанченко Данилы Юрьевича, 
13.01.2001 года  рождения  обучающемуся 9 класса В предусмотреть учебную 
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нагрузку в количестве    4 часа  в неделю на изучение предметов с 
использованием дистанционных технологий по предметам: 

1. Неорганическая химия  (9 класс ) - 1 час.
2. В удивительном мире химии 1- 1 час
3. Поведение животных и человека (дополнительный курс) биология - 1 час.
4. Информационные технологии. Основы работы на компьютере  - 1 час.

5. Дегтеревой И.В., преподавателю дистанционного обучения детей-
инвалидов   в   учебном  плане  Плаксина  Ивана  Сергеевича,  23.12.2003  года
рождения, обучающегося в 6  классе Б, предусмотреть учебную нагрузку  4 часа
часа  в  неделю   на  изучение   предметов  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий по предметам:

1. Биология - 6 класс. Растения, бактерии, грибы и лишайники -1 час

2. Питание и здоровье человека (дополнительный курс) биология -  1 час.

3. Основы работы на компьютере -  1 час. 

4. 3D -графика и анимация. Часть 1 - 1 час.

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить заместителя
директора по УВР Жванко Е.В.

Директор МБОУ СОШ № 17                                      Е.Н. Буров

Проект приказа вносит:
 Жванко Е.В.

С приказом ознакомлен:
№ п/п             фамилия, инициалы                       подпись                     дата


