ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
11.11.2019 г.

№ 632-ОД
г. Михайловск

О внесении изменений и дополнений в «Положение об организации и осу
ществлении обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий в Шпаковском муниципальном районе», ут
вержденное приказом отдела образования администрации Шпаковского му
ниципального района Ставропольского края от 06.06.2016 г. №481/01-8
В целях реализации Федеральных законов от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 г. №181ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» и от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; приказов Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 г. №2 «Об утвер
ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова
тельных технологий при реализации образовательных программ» и от 30 ав
густа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», на основании приказов министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 апре
ля 2016 года № 460-пр «Об утверждении Положения об организации и осу
ществления обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий в Ставропольском крае», от 15 октября
2019 года № 1543-пр «Об организации обучения детей-инвалидов с исполь
зованием дистанционных образовательных технологий на дому в общеобра
зовательных организациях Ставропольского края в 2019-2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в пункт 3, изложив его в следующей
редакции: «Обучаться по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; по
адаптированным основным общеобразовательным программам начального
общего образования обучающихся с ОВЗ; по адаптированным основным
общеобразовательным программам образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), при наличии заключений
(справок) лечебно-профилактического учреждения на обучение на дому и об

отсутствии противопоказаний для работы на компьютере имеют право детиинвалиды, проживающие на территории Шпаковского муниципального рай
она».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на
чальника службы общего и дополнительного образования отдела образова
ния администрации Шпаковского муниципального района Ашмарину С.В.

Заместитель начальника отдела
администрации Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

О.А. Бережная

