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ПРИКАЗ  

от    01  сентября 2012 г.                   №  94 –О 
 
Об организации дистанционного обучения 
детей инвалидов 
 

В целях реализации государственной и региональной программы «Доступная среда 
для детей- инвалидов на 2011-2015 годы» в соответствии с Положением об организации 
дистанционного образования детей-инвалидов, осуществляемого в Томской области, в 
рамках мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы от 19 декабря 
2011 года, методическими рекомендациями о финансовом обеспечении дистанционного 
образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего 
образования в Томской области и на основании Приказа РОО Администрации 
Кожевниковского района № 393 –О от 26.12.2011 г. «Об организации дистанционного 
обучения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Учителю информатики Голубевой М.Д: 

- реализовать программу и обеспечить организацию 4-х недельных часов 
дистанционного обучения по выбору предложенных дисциплин, осуществлять 
учебно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса ребёнка-инвалида Пичугиной Татьяны Николаевны, ученицы 6-го класса 
Ювалинской ООШ на дому с 17.01.2012 г. по 31.05.2012 г. 
- осуществлять контроль за бесперебойной работой всей техники, своевременно 
направлять в случае неисправности в ремонт. 

2. Ведущему бухгалтеру Бобровой И.П: 
Произвести расчёт з/платы Голубевой М.Д за 4 недельных часа с 17.01.2012 по 
31.05.2012 г.г., проконтролировать поступление средств на оплату  труда для 
организации дистанционного обучения из централизованного стимулирующего 
фонда муниципальных общеобразовательных учреждений из субвенции 
областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования в МОУ «КСОШ №1» (Закон 
Томской области от 17.12.2007 г. № 276-ОЗ) на оплату услуг связи, включая 
использование сети Интернет и обслуживание канала связи, повышение 
квалификации педагогических работников, осуществляющих дистанционное 
обучение детей-инвалидов из средств субсидии района. 

3. Утвердить учебный план дистанционного обучения ребёнка-инвалида Пичугиной 
Татьяны по курсам по выбору: 
«Планета Земля» - 6 класс- 1 час в неделю. 
«Биология» - 6 класс- 1 час в неделю. 
«Арифметика» - I часть 1 час в неделю. 
«Волшебная кисточка» 

4. Утвердить расписание занятий согласно Приложению. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор                                                                                        Л.А Костырева 
 
С приказом ознакомлена: 



Голубева М.Д-  
Приложение № 1 

Согласовано 
________   Пичугина Р.Г.                                                       Утверждено приказом директора 
01.09.2012 г.                                                         МБОУ «КСОШ №1» № 94-О от 01.09.2012 г. 
 

Индивидуальный учебный план 
 

№ Предмет класс Кол-во часов в 
неделю 

1 Информатика и ИКТ 7 1 
2 Геометрический калейдоскоп 7 1 
3 Изостудия 7 1 
4 Введение в геометрию 7 1 

 
 
 
 

Приложение № 2 
К Приказу № 94-О от 01.09.2012 г. 

 
 

Расписание сетевых индивидуальных занятий 
 
 

Среда 
Введение в геометрию – 1300-1330 ч. 
Информатика и ИКТ – 1350-1420 ч. 
 
Пятница 
Изостудия- 1300-1330 ч. 
Геометрический калейдоскоп- 1350-1420 ч. 
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