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В целях развития системы дистанционного образования детей-

инвалидов Хабаровского края, обучающихся на дому (далее – дистанционное 

обучение детей-инвалидов), в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации региональной системы общего образования Хабаровского края 

на   2013 год и на период до 2020 года, утвержденного постановлением 

Правительства Хабаровского края от 30 апреля 2013 года № 105-пр: 

1. Организовать во втором полугодии 2013/2014 учебного года 

дистанционное обучение детей-инвалидов, согласно прилагаемому списку 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций – участников 

дистанционного обучения детей-инвалидов на второе полугодие 2013/2014 

учебного года.  

2. Утвердить прилагаемую смету расходов краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаровский 

краевой институт развития образования" для организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов Хабаровского края, обучающихся на дому, во 

втором полугодии 2013/2014 учебного года. 

3. Утвердить прилагаемую смету расходов министерства образования и 

науки Хабаровского края для организации дистанционного обучения детей-

инвалидов Хабаровского края, обучающихся на дому, во втором полугодии 

2013/2014 учебного года. 

4. Управлению планирования, финансирования и контроля 

(Гайнуллина С.Я.) предусмотреть расходы краевому государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаровский 

краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО) для организации 

во втором полугодии 2013/2014 учебного года дистанционного обучения 

детей-инвалидов Хабаровского края, обучающихся на дому, в объеме 

 
 
Об организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов во 
втором полугодии 2013/2014 
учебного года 



 

 

2 

субсидии на выполнение государственного задания на 2014 год в сумме 1 855 

122,49 руб.  

5. Отделу бухгалтерского учета и финансового контроля управления 

планирования, финансирования и контроля министерства образования и 

науки края (Прокопцова И.Ю.) оплатить расходы в 2014 году на организацию 

во втором полугодии 2013/2014 учебного года дистанционного обучения 

детей-инвалидов в сумме 3 250 002,0 руб.  

6. ХК ИРО (Кочетова Е.В.): 

6.1. Обеспечить во втором полугодии 2013/2014 учебного года 

деятельность сетевых педагогов по организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов.  

6.2. Расходы на организацию во втором полугодии 2013/2014 учебного 

года дистанционного обучения детей-инвалидов производить в пределах 

средств, предусмотренных в объеме субсидии на выполнение 

государственного задания на 2014 год.  

6.3. В срок до 25 июля 2014 года представить в министерство 

образования и науки края отчет о расходовании в 2014 году средств краевого 

бюджета, затраченных во втором полугодии 2013/2014 учебного года на 

организацию дистанционного обучения детей-инвалидов. 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

7.1. Обеспечить дистанционное обучение детей-инвалидов во втором 

полугодии 2013/2014 учебного года. 

7.2. Обеспечить организационно-методическую и техническую 

поддержку работы участников проекта (учителей-предметников, детей-

инвалидов) с аппаратно-программными средствами и образовательными 

ресурсами сети Интернет на муниципальном уровне. 

7.3. Обеспечить работоспособность комплектов компьютерного 

оборудования, поставленных в образовательные учреждения Хабаровского 

края для организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра Короля А.М. 

 

 
Министр                                                                                           А.Г. Кузнецова 


