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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ПРИКАЗ 

 
 

«09» октября 2009г.                                              № 01-08 / ____1560________ 
О мерах по организации дистанционного образования детей-инвалидов 

В целях организации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 
годы, одобренной на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 24 декабря 
2008 года, на основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 08 
августа 2009г. № 749-р «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) по реализации мероприятия «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов» на 2009-2012 годы приоритетного национального проекта 
«Образование», ПРИКАЗЫВАЮ: 
-У 
1. Назначить ответственными за реализацию проекта «Дистанционное образование 
детей-инвалидов» Иванову Я.Н., заместителя начальника отдела воспитания, 
дополнительного, специального образования и социальной защиты детей МО PC (Я), 
Шадрину Р.С, главного специалиста отдела воспитания, дополнительного, специального 
образования и социальной защиты детей МО PC (Я). 
2. Определить государственное образовательное учреждение «Республиканская 
специальная (коррекционная) школа-интернат 3-4 вида для слабовидящих и 
поздноослепших детей» региональным оператором проекта. 
2.1 Директору государственного образовательного учреждения «Республиканская 
специальная (коррекционная) школа-интернат 3-4 вида для слабовидящих и поздноослепших 
детей» (Старостина М.Г.): 
- образовать Центр дистанционного образования дет<;и-инвалидов в качестве структурного 
подразделения и организовать его деятельность с октября 2009 года; 
- разработать и внести соответствующие изменения в Устав и штатное расписание школы-
интерната; 
- утвердить Положение о Центре. 
2.2. Директору государственного образовательного учреждения «Республиканская 
общеобразовательная специальная школа закрытого типа» (Гурьева В.Н.): 
- выделить 1 (одну) штатную единицу для Центра дистанционного образования детей-
инвалидов; 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) обеспечивать взаимодействие с Центром по вопросам 
организационно-методического и технического сопровождения дистанционного образования 
детей-инвалидов. 
4. Отделу воспитания, дополнительного и специального образования и социальной защиты 
детей Министерства образования Республики Саха (Якутия) (Григорьев Т.А.) довести данный 
приказ до сведения руководителей органов управления образованием, директора ГОУ 
«Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат 3-4 вида для слабовидящих 
и поздноослепших детей». 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования PC (Я) Кондратьева Э.В. 



 
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2009г. № 525 «О 
предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов», 
письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и социальной защиты детей «О рекомендациях по организации деятельности по 
созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении 
на дому, в субъекте Российской Федерации»., приказ Министерства образования и науки РФ 
от 15.09.2009г. № 335 № «Об утверждении распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию дистанционного образования детей-
инвалидов между бюджетами субъектов РФ на 2009 год».
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