
Государственное общеобразовательное учреждение
Ярославской области

«Центр помощи детям»

Проводит набор детей в Школу дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр
помощи детям» на 2016-2017 учебный год.

Приглашаются дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации (в том числе детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья), нуждающиеся в обучении на дому, с 1
по 11 класс.

Основными целями образовательной деятельности Школы
дистанционного обучения является:

- образовательная деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;

- создание специальных условий для получения образования для учащимися,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации
(в том числе детей-инвалидов, детей ограниченными возможностями здоровья);

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, семье;

- формирование здорового образа жизни, обеспечение охраны и укрепления
здоровья учащихся;

- защита прав и интересов детей.
Для обучения в школе родители (законные представители) могут выбрать

любую из двух моделей оказания услуг:
модель 1. Дистанционное образование детей, которые по состоянию здоровья

не могут посещать образовательные организации обеспечивается предоставлением
всех предметов учебного плана в дистанционном режиме ГОУ ЯО «Центр помощи
детям» (контингент).

модель 2. Дистанционное образование осуществляет ГОУ ЯО «Центр помощи
детям», традиционное образование обеспечивается образовательной организацией
Школой в контингенте, которого числится ребёнок (по договору).

Зачисление учащихся в Школу дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр
помощи детям» осуществляется по личному заявлению их родителей
(законных представителей) с приложением следующих документов:

П документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);

П оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (если
ребенок достиг 14-летнего возраста, оригинал и ксерокопию паспорта);

П оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации учащегося по
месту жительства;

П направление Учредителя;



О медицинская карта ребёнка;
П справка ВК медицинской организации о необходимости обучения
на дому;
П заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
П справка МСЭ об установлении инвалидности (при наличии);
П индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида
(при наличии).

Образовательное учреждение реализует следующие образовательные
программы для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации (в том числе дети - инвалиды, дети с
ограниченными возможностями здоровья):

1) Основные общеобразовательные программы:
П начальное общее образование;
П основное общее образование;
П среднее общее образование.

2) адаптированные основные общеобразовательные программы начального
общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(слепых, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития)

3) адаптированные основные общеобразовательные программы основного
общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(слепых, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития);

4) адаптированные основные общеобразовательные программы среднего
общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(слепых, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития).

Образовательная деятельность с использованием дистанционных
образовательных технологий по индивидуальному учебному плану,
учитывающему психологические и физические особенности ребенка. Каждому
учащемуся оказывается психолого-медико-педагогическая помощь. По окончании
школы выдается документ государственного образца (аттестат).

Контактные данные организаторов

Заместитель директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям» Репин Я.В.
телефон: (4852)20-70-01
е-таП: уаугер@уап<1ех.ш

Методист Школы дистанционного обучения
телефон: (4852) 51-55-93
е-таП: 5Ьс1о2010@таИ.ш


