
Центр дистанционного образования
детей-инвалидов Белгородской области

   Центр дистанционного образования детей-инвалидов Белгородской области был 
создан в  соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от      21 
сентября  2009  года   №311-пп  «Об  организации  дистанционного  образования  детей-
инвалидов» и на основании приказа департамента образования, культуры и молодёжной 
политики  Белгородской  области  от  6.10.2009г.  №1912  «О  создании  Центра 
дистанционного  образования  детей-инвалидов».  
                 Руководитель Центра дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 
"Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат" Веревкина Ася Александровна.

  Учатся в Центре дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении.
   При поступлении в Центр, ребята бесплатно получают комплект компьютерного 

оборудования,  подключенный к сети Интернет.  Оборудование для ребенка подбирается 
индивидуально, с учётом его физических возможностей, а так же в зависимости от его 
школьной программы. В комплект оборудования входит персональный компьютер Apple, 
сканер,  лазерный  принтер,  наушники,  колонки,  веб-камера,  цифровой  фотоаппарат, 
цифровой микроскоп с  микропрепаратами,  конструктор по робототехнике,  датчики для 
физических и химических опытов.

   Педагоги,  работающие  в   Центре,  также  обеспечиваются  комплектом 
оборудования  и  программным  обеспечением,  специфическим  для  своего  учебного 
предмета, проходят специальную курсовую подготовку. Родители детей проходят в Центре 
курс по основам использования оборудования и программ для дистанционного обучения 
своего ребёнка.

   В  Центре созданы все условия для интеллектуального развития детей. 
В Грайворонском районе в центре дистанционного образования обучаются дети с 

2009 года. В настоящее время обучаются 3 ребенка-инвалида: 1 ребенок- инвалид МБОУ 
«Гора-Подольская СОШ» и  2 ребенка-инвалида МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП».

Для оформления ребенка на обучение в ЦДО необходимы следующие документы:
1.Оригинал заявления родителей о зачислении в ГОУ «Белгородский инженерный 

юношеский  лицей-интернат»   и  организации  обучения  с  применением  дистанционных 
образовательных технологий (по образцу). 

2.Ксерокопия документа об инвалидности ребёнка (заверенная).
3.Ксерокопия  заключения  учреждения  здравоохранения  с  рекомендациями 

надомного обучения на текущий учебный год.
4.Оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний по работе с 

компьютерной техникой.
5.Заверенная копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта).
6.Ксерокопия паспорта одного из родителей.
7.Оригинал справки с места жительства о регистрации ребёнка (справка о составе 

семьи).
8.Ксерокопия (заверенная) заключения областной центральной психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями индивидуального (надомного)  обучения по 
специальной программе.

По интересующим вопросам Вы можете  обратиться  в  управление  образования 
администрации  Грайворонского  района  по  т.4-63-76  или  непосредственно  в  Центр 
дистанционного образования ,расположенного по адресу:

308027, г.Белгород, ул.Апанасенко, 51а (ост. 5-ое Августа)
Справки по телефону: (4722)55-38-48, 55-50-80, 55-49-99

web-сайт: http://bel-licei-inter.ru 
e-mail: lyceum-25@yandex.ru
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