
Юридический адрес: г. Сыктывкар ул. Пушкина, 89 

8-(8212)-22-96-94 

Фактический адрес: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37а 

8-(8212)-32-31-60 

Центр 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов в РК 

Документы, необходимые для зачисления  

на дистанционное обучение. 

1. Заявление от родителей/законных представителей. 

2. Заключение  ПМПК об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам 

(адаптированным основным общеобразовательным 

программам) начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с  применением ДОТ 

(оригинал или копия);  

3. Документ (справка) об инвалидности ребенка 

(копия). 

4. Медицинское заключение специалистов государ-

ственного медицинского учреждения (по ведущему 

диагнозу ребенка) об отсутствии противопоказаний 

по работе с компьютером (оригинал или копия), за-

веренное печатью учреждения и подписями врачей. 

5. Заключение учреждения здравоохранения об инди-

видуальном обучении (оригинал или копия) или 

заключения психолого-медико-педагогической ко-

миссии об организации обучения по индивидуально-

му учебному плану (оригинал или копия); 

6. Свидетельство о рождении ребенка/паспорт (копия). 

7. Паспорт родителя /законного представителя (копия 

2-3,5-6 страниц). 

8. Справка с места жительства о регистрации ребенка 

(оригинал). 

9. Индивидуальная программа реабилитации 

(абилитации) инвалида (копия). 
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Перечень оборудования и про-

граммного обеспечения,  

которые учащийся получит в 

пользование. 

 

1. Компьютер ученика с монитором 

Компьютер ученика. Модель: Мас Mini  

2. Графический планшет А6. Модель Bamboo  

3. Принтер лазерный формата А4  

4. Сканер   

5. Сетевой фильтр-удлинитель  

6. Веб-камера  

7. Наушники 

8. Микрофон 

9. Колонки 

10. Клавиатура 

Другое специализированное оборудование (при необходимо-

сти) 

 

Данное оборудование передается на договорной основе во 

временное пользование (на весь период обучения) Республи-

канским центром образования. Услуги по предоставлению 



 

 

 

 

 

 

 

Структурное подразделение «Центр 

дистанционного обучения» (далее ЦДО 

предоставляет возможность освоения  обще-

образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий в форме очного обучения детям-

инвалидам, не имеющим противопоказания 

для работы за компьютером, на уровнях 

начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего об-

разования. 

Обучение учащихся с применением 

ДОТ в ЦДО не предполагает их отчисление 

из общеобразовательных организаций по 

основному месту обучения, в которых они 

получают общее образование. 

Образовательный процесс  в ЦДО 

осуществляется по индивидуальным учеб-

ным планам учащихся, разрабатываемых  на 

основе учебного плана    ЦДО, с учетом 

психофизических и индивидуальных воз-

можностей  ребенка. 

 

 

 

  

Реализуя цель получения более качественного 

освоения детьми-инвалидами  учебных предме-

тов, ЦДО одновременно решает задачи коррек-

ционного характера через систему занятий с пе-

дагогом-психологом, а также с тифлопедагогом 

(для детей-инвалидов по зрению).  

 

Деятельность ЦДО складывается не 

только из непосредственно учебной деятельно-

сти. В целях социализации и адаптации детей-

инвалидов ЦДО обеспечивает организацию  

проектной деятельности, а также проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных и 

иных досуговых мероприятий.  

Привлечение учащихся ЦДО к участию 

во внеурочных мероприятиях (конкурсы, празд-

ники, ярмарки достижений учащихся, интеллек-

туальные игры и др.) способствует повышению 

их самооценки, коммуникабельности, раскры-

тию новых возможностей, порой неожиданных 

для самих детей и их родителей.  
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Директор  
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Наши координаты 

Электронный адрес «Центра дистанционного обу-

чения » - cdodi@mail.ru 

Всю интересующую  информацию вы можете 

найти на  сайте ГОУ РК «РЦО»: www.rcoedu.ru 

 

2020 год Сыктывкар 

Дипломы участников и победителей республиканских 

мероприятий 


