
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2012 г. N ИР-778/07 
"О мерах по созданию условий для дистанционного образования детей-инвалидов в 

2013-2015 годах" 

 
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

Медведева Д.А. от 4 января 2009 г. N Пр-26, а также поручения Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2009 г. N ВП-П45-229 Минобрнауки России с 
участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации реализует 
мероприятие "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" приоритетного 
национального проекта "Образование". 

В рамках указанного мероприятия в субъектах Российской Федерации в 
2009-2011 годах созданы условия для дистанционного обучения 20 тыс. 
детей-инвалидов, обучающихся на дому (75 процентов от общей численности этой 
категории детей), также оснащены специальным оборудованием и подключены к сети 
Интернет рабочие места 10 тыс. педагогических работников. Организована работа 82 
региональных центров дистанционного образования детей-инвалидов, прошли 
обучение по вопросам организации такого обучения 10 тыс. педагогических работников 
и 12 тыс. родителей детей-инвалидов. 

В соответствии с параметрами реализации приоритетного национального проекта 
"Образование" до конца 2012 года возможность получать общее образование на дому 
дистанционно будет предоставлена не менее 90 процентам детей-инвалидов, не 
имеющих медицинских противопоказаний и пожелавших обучаться с использованием 
дистанционных технологий. 

Начиная с 2013 года органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации будут в рамках полномочий, возложенных на них законодательством 
Российской Федерации в области образования и социальной защиты инвалидов, 
самостоятельно финансировать расходы по организации дистанционного обучения 
детей-инвалидов (включая расходы, связанные с заменой вышедшего из строя 
компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования, 
приобретением оборудования для новых рабочих мест детей-инвалидов и 
педагогических работников, обучением педагогических работников и родителей, 
функционированием центров дистанционного образования детей-инвалидов, 
обеспечением доступа детей-инвалидов к электронным образовательным ресурсам, 
оплатой трафика, и другие расходы). 

Создаваемая в субъектах Российской Федерации система дистанционного 
обучения детей-инвалидов на дому может быть использована для получения ими 
дополнительного образования, а детьми-инвалидами - выпускниками 
общеобразовательных учреждений также и профессионального образования, которое 
будет способствовать расширению возможностей их последующего трудоустройства и 
полноценной интеграции в общество. 

Во исполнение перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 
Федерации с инвалидами 16 ноября 2011 г. и протокола заседания у заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации Жукова А.Д. от 8 ноября 2011 г. 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо принять 
решения, обеспечивающие возможность использования детьми-инвалидами, прежде 
всего слепыми и слабовидящими детьми, после окончания общеобразовательного 
учреждения компьютерного оборудования для продолжения дистанционного, в том 
числе профессионального образования. 

С учетом изложенного Минобрнауки России просит принять исчерпывающие 
организационно-правовые меры, обеспечивающие начиная с 1 января 2013 г. создание 
условий для функционирования и дальнейшего развития системы дистанционного 
образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в том числе 
предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации на 2013 год и последующие 
годы средства на указанные цели. 
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В рамках исполнения поручения заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец О.Ю. (протокол от 16 августа 2012 г. N ОГ-П44-33пр) 
Минобрнауки России просит в срок до 25 сентября 2012 г. представить информацию о 
мерах по созданию условий для дистанционного образования детей-инвалидов в 
2013-2015 годах по прилагаемой форме*. 

Информацию (подписанное и сканированное письмо) прошу направить по адресу 
электронной почты Malyshev@mon.gov.ru, а также в установленном порядке почтой. 

 
Заместитель министра И.М. Реморенко 

 
______________________________ 

* При данной публикации не приводится. 
 


