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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Регионального ресурсного 
центра дистанционного обучения (далее – РРЦДО), являющегося структурным 
подразделением Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Калужской области «Областной центр образования» (далее – ГКОУ КО «Областной центр 
образования»), имеющего статус юридического лица и действующего на основании 
Устава 

1.2. РРЦДО реализует образовательную деятельность с использованием 
дистанционных образовательных технологий и  применением электронного обучения. 

1.3. В своей деятельности РРЦДО руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Международной 
Конвенцией ООН  «О правах ребенка», Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий», рекомендациями по 
организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-
инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте РФ (письмо Минобрнауки 
России № 06-1254 от 30.09.2009), методическими рекомендациями по организации 
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий (письмо Минобрнауки России № 07-832   от 10.12.2012), Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в негосударственных образовательных учреждениях» от 18.07.1996 г. № 861,  
приказом Министерства образования и науки Калужской области от 18.10.2013 г. №1771 
«О создании регионального ресурсного центра дистанционного обучения в Калужской 
области», приказом министерства образования и науки Калужской области от 06.02.2014 
г. №246 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной организации Калужской области или муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях», а также Уставом ГКОУ КО «Областной центр образования» и настоящим 
Положением. 

 
2. Цель, задачи и направления деятельности 

 

2.1 Основная цель РРЦДО – получение учащимися, обучающимися на дому, 
имеющими статус «ребенок-инвалид» или «инвалид», начального общего, основного 



общего и среднего общего образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий и  применением электронного обучения. 

2.2 Основные задачи РРЦДО: 
2.2.1 Создание и развитие системы дистанционного обучения (далее – СДО) для 

детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому, не имеющих медицинских 
противопоказаний для работы с компьютером, г. Калуги и Калужской области. 

2.2.2 Создание условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, 
индивидуально обучающихся  на дому,  по программам начального общего, основного 
общего, среднего  общего   образования,  не имеющих медицинских противопоказаний 
для работы с компьютером, проживающих на территории г. Калуги и Калужской области.  

2.2.3 Реализация образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования детей, предусмотренного содержанием основных образовательных программ 
с использованием дистанционных образовательных технологий и применением 
электронного обучения. 

2.2.4 Предоставление обучающимся возможностей профориентационной 
подготовки в соответствии с индивидуальными особенностями и уровнем подготовки. 

2.2.5 Создание благоприятных условий, способствующих развитию 
индивидуальных способностей каждого ученика, формированию потребности 
саморазвития и самоопределения. 

2.2.6 Создание условий для социализации и адаптации личности ребенка-
инвалида в социокультурном пространстве. 

2.2.7 Создание единой информационно-образовательной среды (далее – ИОС). 
2.2.8 Оказание консультативно-методической помощи участникам 

образовательного процесса: 
- по работе в ИОС и СДО; 
- по организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

2.2.9 Техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов, учителей, 
организующих учебный процесс с данной категорией обучающихся, в рамках 
компетенции РРЦДО. 

2.2.10 обеспечение бесперебойного функционирования СДО с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- проведение профилактики серверных и сетевых систем, обеспечение 
антивирусной защиты; 

- обеспечение регулярного резервного копирования базы данных с сервера 
СДО на внешние носители; 

- осуществление авторизации участников образовательного процесса в СДО. 
2.2.11 Проведение мониторинга учебного процесса, в том числе    с   

использованием дистанционных образовательных технологий и применением 
электронного обучения обучающихся  ГКОУ КО «Областной центр образования». 

2.3 Основные направления деятельности РРЦДО: 
2.3.1 учебно-воспитательная деятельность; 
2.3.2 консультативно-методическая деятельность; 
2.3.3 организационно-методическая деятельность; 
2.3.4 координационно-методическая деятельность; 
2.3.5 программно-техническое сопровождение образовательного процесса  с   

использованием дистанционных образовательных технологий и применением 
электронного обучения. 
 
 



3. Организация деятельности РРЦДО 
 

3.1 Возможны следующие модели организации обучения  с   использованием 
дистанционных образовательных технологий и применением электронного обучения. 

3.1.1 Дети-инвалиды, обучающиеся индивидуально на дому и не имеющие 
медицинских противопоказаний для работы с компьютером, зачисляются в ГКОУ КО 
«Областной центр образования» в установленном порядке. Обучение осуществляется 
педагогическими работниками, находящимися в штате или работающими по 
совместительству. 

3.1.2 Дети-инвалиды, обучающиеся индивидуально на дому и не имеющие 
медицинских противопоказаний для работы с компьютером, зачисленные в 
образовательные организации Калужской области, нуждающиеся в обучении с   
использованием дистанционных образовательных технологий и применением 
электронного обучения для получения доступного, качественного и эффективного 
образования, зачисляются в ГКОУ КО «Областной центр образования» в установленном 
порядке в группу дополнительного образования. Обучение осуществляется 
педагогическими работниками, находящимися в штате или работающими по 
совместительству. 

3.2 Детям-инвалидам, обучающимся индивидуально на дому и не имеющим 
медицинских противопоказаний для работы с компьютером, при предоставлении 
необходимых документов, подтверждающих их статус, после зачисления в 
образовательную организацию в установленном порядке создаются условия для обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ): 

- на договорной основе в безвозмездное временное пользование передается 
комплект компьютерного оборудования; 

- предоставляется доступ к сети Интернет; 
- производится оплата безлимитного трафика для обучающихся из средств 

областного бюджета. 
Комплект оборудования предоставляется обучающимся до завершения обучения в 

связи с получением основного общего или  среднего  общего образования. 
3.3 Документы, подтверждающие возможность организации индивидуального 

обучения на дому с использованием ДОТ и эксплуатации переданных комплектов 
компьютерного оборудования, необходимо предоставлять ежегодно до начала учебного 
года и (или) по требованию РРЦДО. 

3.4 Для организации дистанционного обучения за счет средств областного 
бюджета при наличии технической возможности организуется подключение рабочих мест 
детей-инвалидов к сети Интернет (адрес проживания ребенка). 

3.5 Оплата доступа к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов, 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, 
осуществляется из средств областного бюджета. 

3.6 Педагогическим работникам, осуществляющим обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, предоставляется авторизованный доступ в 
СДО и ИОС. 

3.7 Педагогическим работникам, осуществляющим обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий на договорной основе в безвозмездное 
временное пользование передается комплект компьютерного оборудования. 

3.8 РРЦДО обеспечивает регулярный контроль соблюдения условий 
организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, сохранности специализированного 
оборудования, установленного для организации дистанционного обучения  в 
образовательной организации и по месту проживания обучающихся. 



3.9 РРЦДО оказывает консультативную и методическую помощь педагогам, 
обучающимся и родителям (законным представителям)   по вопросам организации 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.10 РРЦДО распространяет передовой опыт в области электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

3.11 Министерство образования и науки Калужской области обеспечивает 
оснащение РРЦДО современным компьютерным оборудованием в рамках реализации 
Комплекса мер по модернизации общего образования Калужской области. 

 
4. Образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 

4.1 РРЦДО реализует общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

4.2 В образовательной организации требование обязательности среднего общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения  
им возраста восемнадцати лет. ГКОУ КО «Областной центр образования», исходя из 
государственной гарантии реализации права на общедоступное и бесплатное образование  
в РФ осуществляет реализацию основных общеобразовательных программ – 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: 

- 1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения                     
4 года),  

- 2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет), 

- 3 уровень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения                      
2 года). 

4.3 Содержание образования определяется образовательными программами, 
разработанными в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования и дополнительных  общеразвивающих программ с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 
структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 
заболевания в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, в 
соответствии с медицинскими рекомендациями и рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии. 

4.4 Организация образовательного процесса детей-инвалидов, нуждающихся в 
индивидуальном обучении на дому,  регламентируется примерным учебным планом, 
годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми образовательной организацией самостоятельно. 

4.5 Для каждого ребенка составляется индивидуальный учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей каждого 
обучающегося. 

4.6 Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся в РРЦДО 
варьируются в зависимости от особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. Объем учебной нагрузки и 
распределение учебных часов по образовательным областям определяется для каждого 
обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума содержания 
образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но 
не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося. 

4.7 Основной структурной единицей РРЦДО является класс (численность  1 



человек). Основной формой проведения занятий является урок с использованием ДОТ. 
Вместе с тем для детей, состояние здоровья которых допускает возможность 
периодического посещения ими образовательной организации, наряду с дистанционным 
обучением предусмотрены  очные занятия в помещениях образовательной организации  
(индивидуальные или в малых группах), а также посещение детей на дому учителем. 

4.8 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 
превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность урока  
устанавливается в соответствии «ступенчатому» режиму обучения:  в первом полугодии в 
сентябре, октябре – не более 3 уроков в день  по 35 минут  каждый, в ноябре, декабре – не 
более 4 уроков в день по  35 минут  каждый, январь-май – не более 4 уроков в день по 45 
минут каждый. 

4.9 . Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной неделе и только в первую 
смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
4.10 Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся ГКОУ КО 

«Областной центр образования», получающих  образование по программам начального 
общего образования, основного общего  образования и среднего общего образования с 
использованием ДОТ в полном объеме  не должна превышать: 21 часа в 1 классе, 26 часов 
во 2-4 классе, 32 часов в 5 классе, 33 часов в 6 классе, 35 часов в 7 классе, 36 часов в 8-9 
классе и 37 часов в 10-11 классе. 

4.11 Индивидуальный учебный план для обучающихся ГКОУ КО «Областной 
центр образования», получающих образование в рамках дополнительных   
общеобразовательных  программ, формируется из оставшихся вакансий учебного плана 
для организации обучения детей-инвалидов, индивидуально обучающихся на дому с 
использованием ДОТ на текущий учебный год на основании заявления родителей. 

4.12 В целях социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и интеграции их в 
общество в РРЦДО организована воспитательная работа, направленная на развитие у 
обучающихся коммуникативных навыков, овладение ими системой общественных 
отношений и норм поведения, навыками самоконтроля, на формирование нравственных 
понятий и представлений. 

4.13 Организация и проведение занятий с  использованием дистанционных 
образовательных технологий не требуют обязательного ежедневного присутствия 
педагога в образовательной организации, предоставляя педагогу возможность более гибко 
и эффективно планировать и  осуществлять учебный процесс. 

4.14 Для проведения уроков с использованием ДОТ  педагогическим работникам   
предоставляется возможность использовать компьютерную технику и выход в сеть 
Интернет в РРЦДО. 

4.15 Каждый участник образовательного процесса получает доступ в СДО. 
4.16 Для учебно-методического обеспечения системы дистанционного обучения, 

наряду с традиционными информационными ресурсами, используются приобретенные 
и/или  самостоятельно подготовленные педагогами: 

-  электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 
учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные 
лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты и др.;  

-  учебные видеофильмы, аудиозаписи;  
- иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным 

каналам связи. 
4.17 Качество усвоения  образовательных программ с применением ДОТ 



проверяют с помощью текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестаций. 

4.18 Контроль за организацией и проведением  текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся возлагается на заместителя директора по ДО, с привлечением 
сотрудников методической службы  РРЦДО. 

4.19 Организация и проведение  итоговой аттестации детей-инвалидов, 
обучающихся на дому с использованием ДОТ осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.20 Лицам, завершившим обучение по программам основного общего 
образования, среднего общего образования и успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию,  выдается документ государственного образца, подтверждающий 
получение общего образования  соответствующего уровня. 
 

5. Комплектование РРЦДО 
 

5.1 Прием детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому по 
программам начального общего образования, основного общего и среднего общего 
образования и не имеющих медицинских противопоказаний по работе с компьютером, 
проживающих на территории г. Калуги и Калужской области, осуществляется в 
соответствии с правилами приема учащихся в ГКОУ КО «Областной центр образования».  

5.2 Получение начального общего образования в образовательной организации 
начинается по достижении детьми  возраста  шести лет и шести месяцев. 

5.3 Прием детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому по 
общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования  и дополнительного образования, не имеющих 
медицинских противопоказаний по работе с компьютером, проживающих на территории 
г. Калуги и Калужской области, для обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий  и применением электронного обучения осуществляется 
только с согласия родителей (законных представителей). 

5.4 Для организации индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ 
с последующим созданием условий для дистанционного обучения (установка комплекта 
компьютерной техники по месту жительства ребенка, предоставление  доступа к сети 
Интернет и оплата безлимитного трафика из средств областного бюджета) необходимо 
дополнительно предоставить следующие документы: 

- справку об инвалидности,  
- индивидуальную программу реабилитации (ИПР), 
- справку об отсутствии медицинских противопоказаний по работе с 

компьютером, 
- заключение медицинской организации об  обучении на дому, 
- заявление родителей (законных представителей) об организации 

индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ, поданное в письменной 
форме 

5.5 Последовательность введения ребенка в образовательный процесс: 
- зачисление детей-инвалидов в ГКОУ КО «Областной центр образования» 

для обучения по основным общеобразовательным программам или дополнительным 
общеобразовательным программам; 

- прохождение курса первоначального обучения по работе на компьютере 
родителями и обучающимися; 

- предоставление доступа и  их авторизация в  ИОС и СДО; 
- подключение к сети Интернет места проживания обучающегося при 

наличии технической возможности; 
- заключение договора на передачу оборудования во временное 



безвозмездное пользование и договора на организацию обучения с использованием ДОТ; 
- установка комплекта оборудования по месту проживания обучающегося; 
- составление индивидуального учебного плана и расписания занятий. 

 
6. Участники образовательного процесса 

 

6.1 Участниками образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий и применением электронного обучения  являются 
педагогические работники, прошедшие курсовую подготовку в области методик и 
технологий организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий, обучающиеся и их родители. 

6.2 Категория обучающихся с использованием ДОТ: дети-инвалиды, 
обучающиеся индивидуально на дому по программам начального общего образования, 
основного общего и среднего общего образования и не имеющие медицинских 
противопоказаний для работы с компьютером. 

 
7. Управление РРЦДО 

 

7.1 Общее руководство деятельностью РРЦДО осуществляет директор ГКОУ 
КО «Областной центр образования». 

7.2 Непосредственное руководство процессом обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий осуществляет заместитель директора, 
назначаемый ответственным за организацию дистанционного обучения директором ГКОУ 
КО «Областной центр образования». 

 
8. Ответственность РРЦДО 

 

8.1 РРЦДО в лице директора ГКОУ КО «Областной центр образования» несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, за качество образования, за адекватность применяемых форм, методов и 
средств организации образовательного процесса и его соответствие государственным 
образовательным стандартам, возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны жизни и здоровья. 
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