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[1еренень документов
для направления и 3ачисления ребенка-инвалида в
Ресурсньпй центр дистанционного образования |ФБоу 1у!ско|пи

1. .{ля принятия ре!цешия Р|инистерством образования и науки
Р1урппанской области о предоставлении государственной услуги по
направленик) детей в Ресурсньпй центр дистанционного образования

гоБоу Р|€(Ф!1|[:

письменное з€швление родителей (законньгх представителей);

комиссии);
ро)|(дении, копия паспорта);
-копия прик€}за муницип€1льного органа управления образованием об
ор ганиз а ции индивиду€!"л ьн о го о бут ения р е б е н ка- инвали да на дому.

2. Аля получения заклк)чения (ентральной психолого-медико-

педагогической комиссии:

- письменное заявление родителей (законнь1х представителей);
_ документ'
удостоверяк)щий лутчность ребенка (копито свидетельства о
ро)1(дении, паспорта);
- копия документа' удостоверя}ощего инв€}г1идность;
_ копия индивидуальной прощаммьт реа6илитации, вь1данная Бгоро
медико-соци€}льнои экспертизь1 ;

- справка медицинского учре)кдения об отсутствии противопок€вания
для обуления в заочной форме с использованием информационнь1х

образовательнь1х технологий ;
- характеристики ).чителя-логопеда' ).чителя-дефектолога, психолога;
_ педагогическая характеристика, подписанная руководителем
общеобр€вовательного у{ре)кдения (отраэкает даннь1е о ребенке, о

продошкительности его обуления, его успехи в обуиении' трудности'
которь1е испь1ть1вает ребенок при обутении);

- подробная вь1писка из истории развития ребонка с зак.]1}очениями
враней-специалистов детской поликлиники по месту )кительства: психиатра,
педиаща' невропатолога' отоларинголога' офтальмолога' врача-ортопеда
(для детей с нщутшением функции опорно-двигательного аппарата).
3. {ля зачисленпя в Ресурсньпй центр дистанционного образования
детей_инвалидов гоБоу 1!1€!(Ф|!!}1:
- заявление родителей (законньтх представителей) на зачисление
ребенка в

{енщ;

_

документ' удостоверя}ощий личность ребенка (копи}о свидетельства о

ро)кдении, паспорта);

- копия паспорта одного из родителей, с которь1м будет закл}очаться
договор о передаче компь}отерного оборудоваъ|ия для организации
дистанционного обунения

_

ре

бенка- иъ|валида на временное хр анение

;

закл}очение 1-{ентральной психолого-медико_педагогической

комиссии;
- копия прик€ва муницип€}пьного органа управления о6разованием об
организации иъ\дивиду€|-пьного обул ения на дому;
- ведомость текущей успеваемости' заверенная печать}о г{реждения, в
котором обутается ребенок -и1|валид;
- унебньтй ллан, составленньтй в общеобр€вовательном учре)кден||и на
обутение ребенка_инвалида на дому в текущем уиебном году.

