
 

Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
 

 

П Р И К А З 
 

От  01.09.2021 г.                                                                                                              № 393378 
 

   г. Краснодар 
 

Об утверждении локальных нормативных актов, 

регулирующих организацию и осуществление образовательной  

деятельности в Центре дистанционного образования  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 
 

В целях регулирования образовательной деятельности в Центре 

дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, на основании решения Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 31.08.2021 протокол № 6 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие положения в новой редакции:  

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ГБОУ ИРО Краснодарского края и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение 1). 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся центра 

дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(Приложение 2). 

1.3. Положение о личном деле ребенка-инвалида, инвалида, 

обучающихся на дому, с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(Приложение 3). 

 



1.4. Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным 

планам в Центре дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(Приложение 4). 

1.5. Положение о порядке и основаниях приема и отчисления детей-

инвалидов в центре дистанционного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Приложение 5). 

1.6. Положение об осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

центре дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(Приложение 6). 

1.7. Положение об организации образовательной деятельности, с 

использованием дистанционных образовательных технологий, обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края (Приложение 7). 

1.8. Положение об электронном образовательном курсе в системе 

дистанционного образования Краснодарского края (Приложение 8). 

1.9. Правила зачисления (приема) и отчисления детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных 

технологий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в центре дистанционного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Приложение 9). 

2. Признать утратившими силу приказы ГБОУ ИРО Краснодарского 

края: 

приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 18.01.2018г. №16 «О 

внесении изменений в приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 08.09.2017 

№129 "Об утверждении Положения об электронном образовательном курсе в 

системе дистанционного образования Краснодарского края»; 

приказ от 30.12.2020г. № 499 «Об утверждении положения о порядке 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ 

ИРО Краснодарского края и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 

приказ № 229 от 13.05.2021 «Об утверждении положения о порядке 

обучения по индивидуальным учебным планам в центре дистанционного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края»; 

приказ № 230 от 13.05.2021 «Об утверждении положения о личном деле 

ребенка-инвалида, обучающегося на дому, с использованием дистанционных 



образовательных технологий государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края»;  

приказ № 231 от 13.05.2021 «Об утверждении положения об 

осуществлении образовательной деятельности в центре дистанционного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края»; 

приказ № 232 от 13.05.2021 «Об утверждении положения о порядке и 

основаниях приема и отчисления детей-инвалидов в центре дистанционного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края». 

3. Разместить указанные в пунктах 1.1 – 1.9. положения на официальном 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края информационно-издательскому 

ресурсному центру (Яковлев Е.В.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе и обеспечению качества образования Л.Н.Терновую. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Ректор Т.А.Гайдук 
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