
Приложение 12 

ПАМЯТКА для родителей (законных представителей) 

 

Согласно «ПОЛОЖЕНИЮ о порядке обучения детей с применением дистанционных 

образовательных технологий» на детей, которые нуждаются в применении указанного 

способа обучения, родители (законные представители) обязаны предъявить в ГОУ 

(школе): 

 

1. Документ, удостоверяющий юридическое отношение к ребенку (Паспорт, опекунское 

удостоверение, другой документ). 

2. Свидетельство о рождении ребенка.  

3. Заключение (справку) из лечебно-профилактического учреждения с рекомендацией 

обучения ребенка на дому (в больнице, в санатории и др.) по медицинским 

показаниям с указанием срока действия рекомендации. 

4. Заключение выдается: 

 врачами детской поликлиники по месту жительства ребенка; 

 врачами городских диагностических центров, лечебных стационарных 

отделений и др., имеющих право выдачи заключения на основании перечня 

заболеваний, утвержденного Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

5. На детей, имеющих нарушение зрения,  – заключение врача офтальмолога о состоянии 

органа зрения с индивидуальными рекомендациями по организации лечебно-

охранительного режима в период обучения с использованием ДОТ. 

6. На детей, имеющих нарушение слуха, – заключение врача отоларинголога о состоянии 

органа слуха с индивидуальными рекомендациями по организации лечебно-

охранительного режима в период обучения с использованием ДОТ. 

7. На детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – заключение врача-ортопеда 

о состоянии опорно-двигательного аппарата с индивидуальными рекомендациями по 

организации лечебно-охранительного режима в период обучения с использованием 

ДОТ. 

8. Протокол ГМПМП комиссии с индивидуально-ориентированными рекомендациями 

обучения по соответствующей общеобразовательной программе. 

9. Заявление на имя директора ГОУ (школы) о предоставлении возможности обучения 

ребенка на дому с применением дистанционных образовательных технологий. 

10. При необходимости дополнительное заявление на имя директора школы о 

предоставлении специальных технических средств обучения с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка и имеющихся у него нарушений развития (например, аппаратно-

программные комплексы и специализированное оборудование: специальные приборы 

для ориентировки слепых, система аудиоматериалов и др.). 

 



 

 

 

Образец для родителей 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить моему ребенку ____________________________________________ 

Ф.и.о. ребенка, дата рождения 

Обучение на дому (в больнице, в санатории) ______________________________________ 

(указать где) 

в сочетании с дистанционными технологиями по отдельным предметам 

без приездов в школу, смешанное - с посещением уроков в классе 

(нужное подчеркнуть) 

на основании заключения из лечебно-профилактического учреждения от _____________ 

(указать дату) 

выданное на срок до _________________ 

 

Дата 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) _____________________ 

 

 


