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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида / инвалида(далее ИПРА) разработано в 

соответствии со следующими нормополагающими документами: 

 Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» (в ред. Приказов Минтруда РФ от 30.05.2018 № 322н, от 

04.04.2019 № 215н); 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм 

информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида или индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 

10.06.2019 № 286); 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (в ред. Приказ Минпросвещения России от 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332178&l0
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21.01.2019 № 32); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=332178&l0
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 Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн) 

 Распоряжением МОиН СО от 28.04.2020 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

министерства образования и науки Самарской области, подведомственных ему 

организаций и других образовательных организаций Самарской области по 

реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)». 

1.2. Положение регламентирует порядок реализации ИПРА ребенка-инвалида 

(инвалида) в части «Психолого-педагогическая реабилитация» ГБОУ СОШ с.Богдановка 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИПРА В ЧАСТИ «ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

2.1 Целью реализации ИПРА является создание условий для оптимального 

развития, качественного обучения, успешной интеграции в социуме ребенка-инвалида 

(инвалида). 

2.2 ИПРА призвана решать задачи следующего характера: 

профилактика образовательных трудностей ребенка-инвалида (инвалида); 

содействие ребенку-инвалиду (инвалиду) в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (освоение учебных предметов, профессиональная ориентация и 

самоопределение, стабилизация эмоционально-аффективной и регуляторно-волевой сфер, 

организация конструктивных взаимоотношений со сверстниками, педагогическими 

работниками); 

создание условий для формирования и совершенствования жизненных 

компетенций ребенка-инвалида (инвалида) в соответствии с его индивидуальными 

психофизическими возможностями; 

соблюдение прав и интересов обучающегося с инвалидностью. 
 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ 

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА (ИНВАЛИДА) 

3.1. ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) разрабатывается при проведении медико- 

социальной экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки ограничений 

жизнедеятельности, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико- 

функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 

данных федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
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ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18 

лет. 

3.2. По получении информации о наличии выписки из ИПРА (копии выписки) 

обучающегося с инвалидностью ответственный сотрудник ГБОУ СОШ с.Богдановка 

регистрирует данный факт в «Журнале регистрации выписок из ИПРА» (Приложение 3) и 

связывается с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида или 

инвалидом. 

3.3. Родители (законные представители) ребенка-инвалида или инвалид 

оформляют(ет) заявление о разработке плана мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации (Приложение 1). 

3.4. Функции разработки плана мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации обучающегося с инвалидностью и его реализации 

возлагаются на психолого-педагогический консилиум (ППк) ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

3.5. Родители (законные представители) ребенка-инвалида или инвалид 

предоставляют в ППк заключение ПМПК для разработки плана реализации ИПРА в части 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

3.6. План реализации ИПРА обучающегося с инвалидностью в части психолого- 

педагогической реабилитации разрабатывается в трехдневный срок с момента подачи 

заявления родителями (законными представителями) ребенка-инвалида или инвалидом. 

3.7. ППк ГБОУ СОШ с.Богдановка определяет перечень мероприятий психолого- 

педагогической реабилитации или абилитации конкретного ребенка-инвалида (инвалида) 

с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), структуры 

дефекта, возраста (группы/класса), уровня развития адаптивных способностей и др., 

ответственных за выполнение мероприятий и сроки их исполнения. 

3.8. План реализации мероприятий ИПРА (Приложение 4) утверждается 

руководителем ГБОУ СОШ с.Богдановка, согласовывается с родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида или инвалидом и хранится в «Карте развития» 

обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение. 

3.9. ГБОУ СОШ с.Богдановка обеспечивает динамическое наблюдение и оценку 

результатов реализации плана рекомендуемых мероприятий ежегодно в соответствии с 

Положением о ППк ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

3.12. Актуализация мероприятий Плана реализации ИПРА по инициативе 

непосредственных исполнителей (воспитатели, учителя, специалисты) осуществляется по 

предварительному согласованию с ответственным за реализацию ИПРА, членами ППк и 

родителями (законными представителями) ребенка-инвалида или инвалидом и 
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фиксируется в протоколе заседания ППк. 

3.13. Отказ инвалида, родителей (законных представителей) ребенка-инвалида от 

выполнения мероприятий ИПРА по психолого-педагогической реабилитации 

оформляется в письменной форме (Приложение 2). 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ 

ГБОУ СОШ с.Богдановка осуществляет реализацию ИПРА ребенка-инвалида 

(инвалида) в части психолого-педагогической реабилитации /абилитации по следующим 

направлениям: 

психолого-педагогическая диагностика; 

разработка и реализация плана мероприятий ИПРА; 

консультирование участников образовательных отношений; 

анализ результатов психолого-педагогической реабилитации/абилитации 

обучающегося с инвалидностью; 

актуализация мероприятий по результатам анализа психолого-педагогической 

реабилитации/абилитации обучающегося с инвалидностью. 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИПРА 

5.1. Ответственный сотрудник ГБОУ СОШ с.Богдановка ежемесячно до 10 числа 

предоставляет информацию об исполнении ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида в 

территориальное управление по: 

инвалидам и детям-инвалидам, срок действия ИПРА которых истекает через два 

месяца, следующих за отчетным; 

по инвалидам и детям-инвалидам, сменившим образовательную организацию (по 

исполненным на отчетную дату мероприятиям), но срок действия ИПРА которых не 

закончен; 

детям-инвалидам, которым установлена инвалидность на срок до 18 лет, по 

завершенным на отчетную дату мероприятиям ИПРА (например, завершена 

общеобразовательная программа, ребенку-инвалиду не исполнилось 18 лет, срок действия 

ИПРА не окончен). 

5.2. В случае, если в течение периода реализации ИПРА инвалид, ребенок-инвалид 

переходит из одной образовательной организации в другую, то образовательная 

организация-исполнитель ставит отметку об исполнении на дату перевода, готовит пакет 

копий документов (План реализации ИПРА, коллегиальное заключение ППк ОУ, 

результаты промежуточных оценок эффективности реализации мероприятий ИПРА, 

информацию по организации специальных условий обучения и др.) и передает в ту 
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организацию, в которой инвалид, ребенок-инвалид продолжит обучение. 
 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Педагогические работники, принимающие участие в психолого-педагогической 

реабилитации обучающегося с инвалидностью, несут ответственность за осуществляемую 

деятельность согласно своим должностным обязанностям. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение вступает в силу с даты утверждения его директором ГБОУ СОШ 

с.Богдановка. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

7.2. Настоящее положение действует до его отмены. 

7.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте ГБОУ СОШ с.Богдановка 

в течение 10 рабочих дней. 

7.4. Положение и/или изменения в него доводятся до сведения работников ГБОУ 

СОШ с.Богдановка. 
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Приложение 1 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида/инвалида 

о разработке плана реализации Мероприятий ИПРА в части психолого- 

педагогической реабилитации/абилитации 

 

Директору ГБОУ СОШ с.Богдановка 
 

 

ФИО 
 

 

ФИО родителя (законного представителя ребѐнка) 
 

 

адрес проживания, паспортные данные 

 

 
Заявление 

Прошу организовать мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации 

 

ФИО инвалида (ребенка-инвалида) 
 

согласно рекомендациям ИПРА №     

заключению ПМПК № от . 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

от и 

 

 

 
 

Подпись Расшифровка подписи 



1

0 
 

Приложение 2 

 

Форма отказа родителей (законных представителей) ребёнка-инвалида / инвалида 

от разработки плана реализации Мероприятий ИПРА в части психолого- 

педагогической реабилитации / абилитации 

 

Директору ГБОУ СОШ с.Богдановка 
 

 

ФИО 
 

 

ФИО родителя (законного представителя ребѐнка) 
 

 

адрес проживания, паспортные данные 

 

 
Заявление 

Я , 
ФИО инвалида, родителя (законного представителя) ребѐнка-инвалида 

 

отказываюсь от проведения мероприятий по общему и профессиональному образованию; 

от проведения мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

(нужное подчеркнуть). 

 

ФИО ребенка 

 

согласно ИПРА № от . 

 

 

 

Подпись Расшифровка подписи 



 

Приложение № 3 

 

Форма журнала учёта сведений по разработке и реализации планов мероприятий ИПРА в ГБОУ СОШ с.Богдановка 
 

№ 
п/п 

Дата поступления 

информации об 

ИПРА ребенка- 

инвалида (инвалида) 

ФИО ребѐнка-инвалида 
(инвалида) 

Дата 

рождения 

ребенка- 

инвалида 

(инвалида) 

№ ИПРА Срок 
реализации 

Нуждаемость в 

проведении 

мероприятий 

психолого- 

педагогической 

реабилитации или 

абилитации 

Нуждаемость в 

проведении 

мероприятий 

по общему и 

профессиональ 

ному 
образованию 

Сведения о разработке 

плана мероприятий 

ИПРА 

с по Да Нет Да Нет  

            

            



 

Приложение №4 
 

План реализации мероприятий ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации/абилитации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ с.Богдановка 

  ФИО 

Согласовано с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида / инвалида /    
подпись расшифровка 

 
Ф.И.О. ребенка-инвалида / инвалида Дата рождения: 

Дошкольное образование (группа): 
нужное отметить 

Общее образование (форма обучения): 
нужное отметить 

Класс: Профессиональное образование: 
нужное отметить 

общеразвивающей направленности  обычный класс   обычная группа  

комбинированной направленности  отдельный (специальный) класс   специальная группа  

компенсирующей направленности  на дому (справка ВК)   дистанционное  

кратковременного пребывания  семейная   другое: 

Срок реализации ИПРА - Срок отчета - 

 

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 
Отметка исполнения / неисполнения (с 

указанием причины) 

Условия по организации обучения (в соответствии с заключением ЦПМПК/ТПМПК от № ): 

Образовательная программа: 
нужное отметить 

 
 

Администрация ОУ 

  

ООП ДО    

АОП ДО    

АООП ДО    

ООП НОО     

АООП НОО, вариант     

ООП ООО     

АОП ООО, нозология     

ООП СОО     

АОП СОО, нозология     

АОП ПО, нозология     

Безбарьерная среда: 
нужное отметить 

 

 
 

  

- архитектурная доступность    



 

- условия для лиц с 
нарушениями зрения 

 Администрация ОУ   

- условия для лиц с 
нарушениями слуха 

   

Направления психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающегося с 

инвалидностью и его семьи: 

Ответственный за реализацию 

ИПРА, классный руководитель, 

воспитатель д/с, педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

- социальная адаптация   

- профессиональная ориентация   

Педагогическая коррекция:  

Учителя, воспитатели, социальный 

педагог 

  

- профилактика образовательных 
трудностей 

  

- внеурочная деятельность   

- социально-бытовая ориентировка   

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса: 

   

- психолого-педагогическая 
диагностика 

Специалисты ППк, учителя 
  

- занятия с логопедом Учитель-логопед   

- занятия с дефектологом Учитель-дефектолог   

-психокоррекционные занятия Педагог-психолог   

- анализ результатов психолого- 

педагогической реабилитации / 

абилитации 

 

Специалисты ППк, учителя 

  

Протокол заседания ППк от №    
дата составления 

от №    
дата реализации 

 

Ответственный /    
подпись расшифровка подписи, должность 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях регулирования и 

регламентирования трудовых отношений, прав и обязанностей работников в ГБОУ 

СОШ с.Богдановка в части порядка дистанционной работы. 

1.2. Положение определяет порядок работы и взаимодействия работников на 

дистанционной (удаленной) работе. 

1.3. Положение действует в соответствии с Трудовым кодексом РФ, уставом 

ГБОУ СОШ с.Богдановка коллективным договором и иными нормативно- 

правовыми актами. 

2. Основные понятия 

2.1. Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне местонахождения работодателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником 

по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно - 

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

2.2. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также 

работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно. 

2.3 На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно (удаленно) распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных настоящим локальным актом и Трудовым кодексом 

РФ. 

3. Взаимодействие с дистанционным работником 

3.1. Взаимодействие ГБОУ СОШ с.Богдановка с дистанционным работником 

осуществляется как путем обмена электронными документами, так и путем обмена 

документами, пересылаемыми по почте, а также с помощью иных средств связи: 

телефонной, мобильной, интернет и т.д. 

3.2. К электронным документам, в частности, относятся: скан-образы 

(цветные фотокопии, скриншоты) распоряжений, уведомлений, требования 

работодателя, заявления и извещения работника, планы выполнения работ, отчеты 

различных форм и видов, запросы и электронная переписка сторон и т. д. 

3.3. При заключении в электронном виде трудовых договоров, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной 

ответственности, ученических договоров на получение образования без отрыва или 

с отрывом от работы, а также при внесении изменений в эти договоры 

(дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем 

обмена электронными документами используются усиленная квалифицированная 

электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная 

подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи. 

3.4. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и 

работодателя осуществляется путем обмена электронными документами в форме 

позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) 

работодателем документов в электронном виде, путем направления в форме 
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электронного документа подтверждение получения электронного документа от 

другой стороны в срок один рабочий день. 

3.5. Дистанционный работник должен быть ознакомлен с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью, приказами, уведомлениями, требованиями и иными документами 

путем обмена электронными документами. 

3.6. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, дистанционный работник лично 

предоставляет работодателю оригиналы документов (больничные листы, справки), 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации нарочно, непосредственно в ГБОУ СОШ 

с.Богдановка или направляет их по месту нахождения работодателя по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.7. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой, ГБОУ СОШ 

с.Богдановка не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления 

обязано направить дистанционному работнику эти копии по почте заказным 

письмом с уведомлением или, если это указано в заявлении, в форме электронного 

документа. 

3.8 Взаимодействие работника и ГБОУ СОШ с.Богдановка осуществляется в 

рабочее время по графику работы работника, установленным в трудовом договоре 

посредствам аудио и видео связи с использованием телефона, программного 

обеспечения и сети Интернет. Время взаимодействия работника и ГБОУ СОШ 

с.Богдановка включается в рабочее время работника без последующей отработки. 

3.9 Режим рабочего времени работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон трудового 

договора. 

4. Заключение трудового договора с дистанционным сотрудником 

4.1. Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительные 

соглашения к нему могут заключаться путем обмена электронными документами. 

При этом ГБОУ СОШ с.Богдановка не позднее трех календарных дней со дня 

заключения данного трудового договора обязано направить дистанционному 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленный надлежащим 

образом экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе. 

4.2. В качестве места заключения трудового договора о дистанционной 

работе, места заключения дополнительных соглашений указывается 

местонахождение ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

4.3. Документы, которые дистанционный работник должен предъявить 

работодателю при заключении трудового договора: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (форма 
СТД-Р) (кроме совместителей и впервые поступающих на работу) 

 СНИЛС или документ, который подтверждает регистрацию в 
системе индивидуального персонифицированного учета; 

 справка об отсутствии/наличии судимости 

 документ об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний (если работа требует специальных знаний или 

специальной подготовки). 
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4.4. Другие документы, предусмотренные положениями статьи 65 ТК РФ, 

могут быть представлены в виде электронного документа. 

4.5. По требованию ГБОУ СОШ с.Богдановка сотрудник обязан направить 

ему по почте заказным письмом с уведомлением либо передать лично нотариально 

заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 

5. Организация работы дистанционного работника 

5.1. После подписания трудового договора или дополнительного соглашения 

дистанционный работник приступает к выполнению должностных обязанностей, 

указанных в трудовом договоре и должностной инструкции сотрудника. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника 

определяется в трудовом договоре с работником. 

5.3. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ в 

интернет и иные средства связи в течение рабочего времени, режим которого 

указан в трудовом договоре, в том числе: 

 проверять содержимое электронной почты; 

 получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные 
документы; 

 направлять работодателю электронные ответы, электронные 
документы; 

 осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками 
работодателя; 

 выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 
направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

5.4. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно 

трудовому договору. 

6. Обстоятельства для временного перевода работников на 

дистанционную работу 

6.1 ГБОУ СОШ с.Богдановка вправе временно перевести работников на 

дистанционную работу без их согласия в случае катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно 

переведен по инициативе ГБОУ СОШ с.Богдановка на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

6.2 Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

ГБОУ СОШ с.Богдановка также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. 

7. Список работников, временно переводимых на дистанционную работу 

7.1. Список работников, которых ГБОУ СОШ с.Богдановка временно 

переводит на дистанционную работу в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.1 

настоящего положения, утверждается приказом директора ГБОУ СОШ 

с.Богдановка по согласованию с первичной профсоюзной организацией ГБОУ 

СОШ с.Богдановка. 

7.2. В случае если в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 

положения, на дистанционную работу требуется перевести 30 и более процентов от 

общей численности персонала, осуществлять работу на территории, в зданиях и 

помещениях ГБОУ СОШ с.Богдановка остаются работники, отсутствие очного 
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присутствия которых негативно скажется на нормальном функционировании 

образовательной организации. 

8. Срок временного перевода на дистанционную (удаленную) работу 

8.1. Срок временного перевода на дистанционную работу определяется 

приказом директора ГБОУ СОШ с.Богдановка и не может превышать 6 месяцев. 

8.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 

положения, более длительный срок, директор ГБОУ СОШ с.Богдановка вправе 

продлить срок временного перевода на период наличия обстоятельства, 

послужившего основанием для принятия ГБОУ СОШ с.Богдановка решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу. 

9. Порядок обеспечения оборудованием 

9.1. ГБОУ СОШ с.Богдановка обеспечивает работников за свой счет всем 

необходимым для выполнения трудовой функции оборудованием, программно- 

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

9.2. При необходимости ГБОУ СОШ с.Богдановка проводит обучение 

работников применению оборудования и средств, рекомендованных или 

предоставленных работодателем. Указанное обучение может проводиться, в том 

числе, с использованием дистанционных технологий. 

9.3. По соглашению сторон, заключенного в любой форме, допускается 

использование работником собственного оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств. 

9.4. За использование собственного оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств ГБОУ СОШ 

с.Богдановка выплачивает работнику компенсацию в виде фактически 

понесенных расходов работника, связанных с выполнением трудовой функции 

дистанционно (при наличии подтверждающих документов). Указанные расходы 

работник обязан предварительно согласовать с ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2021 года и действует 

бессрочно до принятия нового положения. 

10.2. С настоящим положением ГБОУ СОШ с.Богдановка знакомит 

работника под подпись по правилам, которые установлены в ГБОУ СОШ 

с.Богдановка для ознакомления с локальными нормативными актами. 
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