
"18" сентября 2020 г. № 301

Начальникам муниципальных органов
управления образованием

Руководителям образовательных организаций

О проведении набора на дистанционное
обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ
по программам дополнительного образования

АУ ДПО “Институт новых технологий РС(Я)” проводит набор детей-инвалидов и
детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год на обучение по программам дополнительного
образования естественнонаучной, социально-педагогической, технической и
художественной направленности в дистанционной форме.

Основные принципы участия в мероприятии:
- добровольное желание ребенка;
- наличие сохранного интеллекта;
- отсутствие противопоказаний для  работы с компьютером.

На период обучения дети-инвалиды и дети с ОВЗ обеспечиваются комплектом
компьютерного оборудования и Интернет-линией. По окончании обучения оборудование
подлежит изъятию, Интернет-линия  отключению. Обучение осуществляют педагоги
дополнительного образования, имеющие опыт работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.
Также осуществляется психологическое и дефектологическое сопровождение
обучающихся.

Заявку необходимо присылать на электронную почту e-mail: distobr@intsakha.ru с
пометкой «Заявка на обучение».

Контактное лицо – Очурова Наталья Александровна,  тел. (4112) 402-500.
Адрес: 677027, г. Якутск, пр. Ленина, 29.
Срок подачи заявок – до 1 ноября 2020 года.
            Приложения:
Приложение №1 - Образец заявки.
Приложение №2 - Список прилагаемых к заявке документов для зачисления.

С уважением,
        директор п/п А.М. Соловьев

Очурова Н.А. (4112) 402-500

	



Приложение 1

Образец заявки

ФИО
обучающегося

Улус Дата
рождения

Класс Образовательное
учреждение

Диагноз Домашний
адрес,

контактный
телефон



Приложение 2

Список прилагаемых к заявке документов для зачисления

1.  Заявление.

2.   Копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка (для лиц, достигших 14
лет).

3.   Копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка.

4.   Копия справки об инвалидности - при наличии инвалидности (обе стороны
документа).

5.   Копия ИПРА - при наличии инвалидности (все страницы).

6.   Копия заключения ПМПК (если ребенок проходил ПМПК).

7.   Справка от педиатра об отсутствии противопоказаний для работы с компьютером.

8.   Выписка из медицинской карты о диагнозе ребенка.

9.   Анкетные данные.

10.   Социальный паспорт семьи.

11.   Согласие на обработку персональных данных.

* Бланки заявления, анкетных данных, социального паспорта семьи, согласия на
обработку персональных данных размещены для скачивания на официальном сайте АУ
ДПО «ИНТ РС(Я)» http://intsakha.ru  в разделе «Дополнительное образование детей»:
«Обучение детей с ОВЗ».

http://intsakha.ru/

