
В Комитет  образования 

Гатчинского  муниципального  района 

Заявка  на организацию   дистанционного  обучения 

во 2  полугодии  2016-17  учебного  года 
МБОУ «Кобринская ООШ » просит профинансировать обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий следующего количества учащихся: 

 Ф.И.О. учащегося класс предмет Кол-во  учащихся 

обучение 

детей-

инвалидов 

         5 Английский язык                1 

                Итого   детей-инвалидов:                   1 чел. 

                                     Итого  часов:                  2 часа 
 

I. МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» подтверждает готовность 

образовательного  учреждения к использованию дистанционных образовательных технологий (ДОТ), в том 

числе: 

1) Подобраны  квалифицированные  исполнители  услуги  (тьютор) Шубакова Екатерина 

Александровна МБОУ «Коммунарская СОШ» 

 2) Локальным актом учреждения ( Положение о порядке организации индивидуального обучения 

 больных детей на дому в МБОУ «Кобринская ОШ» утвержденным от приказом №166 от  « 

 30»декабря  2014г.)  предусмотрено использование дистанционных образовательных технологий. 

      Приказом 

А)  N114  от 01.09.2016 назначен в  ОУ организатор дистанционного обучения (помощник тьютора) – 

Филатова Юлия Дмитриевна ( зам.дир. по УВР) 

Б) №114  от 01.09.2016 по ОУ  об  организации  дистанционного  обучения утверждено расписание 

занятий, с учетом часов ДО (англ.язык - 2ч/нед). 

 3) Собраны  все  заявления  законных  представителей  (о  предоставлении  возможности  изучать  

 дополнительно  предметы  с  использованием  технологий  дистанционного  обучения из расчёта 2 ч. 

 в неделю) 

 4) Собраны  все  заявления – согласия  законных  представителей  на  предоставление  и  обработку  

 персональных  данных подопечного. 

 5) В  учебном  плане  ребенка-инвалида  предусмотрены  часы  на  дистанционное  обучение (2 

 ч/нед). 
 

 6) На курсах   повышения  квалификации  по программе «Дистанционные образовательные 

 технологии в практике» обучены педагоги: 

                           - Кузьмина Кира Владимировна– учитель математики; 
 

 7) Материально-техническая  база 

        А) ШКОЛЫ 

     - скорость  в  сети  Интернет  соответствует  требованиям >2 МБит 

            Б) детей-инвалидов (на дому)  

      - скорость  в  сети  Интернет  соответствует  требованиям 

     -  предусмотрена  оплата  трафика 

       8) За  учащимся  закреплены  учителя-кураторы  по  предмету (для  оказания  организационной  и   

            методической  помощи): 

Филатова Ю.Д. -  классный руководитель 

Никулина А.И.- учитель  английского языка 
 

       9) Для  организации  обучения  с  ребенком  инвалидом     в  рабочих  программах  учителей    

            предусмотрены  занятия  с   использованием  дистанционных  технологий  и  соответствующего   

            оборудования.  
 

 10.)Предусмотрено  расписание  занятий  с  использованием  дистанционных  технологий 

Ф.И.О. учащегося предмет Тип  занятий День  недели время 

 Английский язык на дому Вторник 

Пятница 

14.30-15.00 

 



    11) ОУ  будет  обеспечивать  контроль  за  посещаемостью  и  качеством  обучения  учащегося. 

      

    II. Для  оплаты работы  тьютора ( физическое  лицо)   ОУ   заключило  договор  с  исполнителем  услуги. 

Оплата  услуг производится  после  составления  акта  выполненных  работ. 

 

     III. Обучение  будет  организовано -  занятия  ребенка  инвалида  по  2  часа  в  неделю  по  предмету 

Также, ОУ сообщает, что  поименный   список  учащихся   направлен в  Комитет  образования  ГМР (с  

использованием  браузера Google Chrome) 

 

Руководитель________________________ (Джежелий Н.И.) 

                             (подпись) 

 

Дата ‘’22’’ декабря 2016 г. 

 

 

 

 

М.П. 


