
Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреЖДение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ
От %/435 жіб' №№

г. Краснодар

06 внесении изменений в приказ государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края от 31.01.2020 ‚№ 46 «Об

утверждении порядков оказания государственных услуг
(работ) на 2020 год и плановый периода 2021 и 2022 годов»

На основании приказа государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края от 31 января 2020 года № 48 «О
внесении изменений в штатное расписание» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края от
31.01.2020 г. № 46 «Об утверждении порядков оказания государственных услуг
(работ) на 2020 год и плановый периода 2021 И 2022 годов», изложив

приложение 5 в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему
приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор ‚
И.А. Никитина



Приложение 1

к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от %1/ [ИИК/але Ёб

«УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края от 31 января
2020 г. № 46 (в редакции ГБОУ
ИРО Краснодарского края от
„мкад/аа?; № ‚б/Ю‘ )

ПОРЯДОК
выполнения Работы «Техническое сопровождение и

эксплуатация, ВЫВОД ИЗ эксплуатации ИНфОРМЗЦИОННЬіХ

систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры» государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях исполнения государственного
задания государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее — ГБОУ ИРО Краснодарского края)
на выполнение Работы по «Техническое сопровождение и эксплуатация,
вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (далее — Работа)
Раздел 4.

1.2. Исполнителем Работы по Разделу 4 являются структурные

подразделение ГБОУ ИРО Краснодарского края:
— Центр дистанционного образования(далее— ЦДО);
— отдел экономики и государственных закупок;
— отдел юридического и кадрового обеспечения;
— бухгалтерия;
— администратиВНО-хозяйственный отдел.
1.3. Категории потребителей Работы по Разделу 4:
— Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в

сфере образования;
— Органы местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов в сфере образования;



— Федеральные органы государственной власти в сфере образования;
— Физические лица;
— Юридические лица.
1.4. Выполнение Работы по Разделу 4 осуществляется посредствам

взаимодействия с министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее — Учредителем), управлениями образования,
базовыми школами, а также детьми-инвалидами и их родителями (законными
представителями).

1.5.Выполнение Работы по Разделу 4 на очередной календарный год
исполняется в пределах бюджетных средств, предусмотренных и выделенных
Учредителем на эти цели.

1.6. Основой для формирования объемных показателей выполнения
Работы по Разделу 4 по административному обеспечению деятельности
организации являются выполнение контрольных цифр, утвержденных
Учредителем, с учетом возможного (10%) отклонения, указанного в

государственном задании.

2. Стандарт выполнения Работы по Разделу 4

Работа по Разделу 4 включает в себя организацию обучения детей—

инвалидов на дому, с использованием дистанционных образовательных
технологий (Далее ДОТ), по программам общего и/или дополнительного
образования и подразделяется на два этапа:

— подготовительный;
— основной.

2.1. Подготовительный этап, включает в себя следующие составляющие:
2.1.1.Включение в списочный состав детей-инвалидов для

организации обучения на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий по программам общего и дополнительного
образования.

2.1.1.1 . Представляет из себя комплекс мероприятий по
формированию контингента обучающихся и определению
специализированного оборудования, рекомендованного для организации
обучения с использованием ДОТ, в том числе и проведение психолого—

педагогического консультирования детей-инвалидов, родителей (законных
представителей), муниципальных координаторов, педагогов.

2.1.1.2. Исполнителем данного вида работ является ЦДО.
2.1.1.3. Результатом полного выполнения данного вида Работ будет

являться, подготовленный проект приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края
«06 организации обучения детей—инвалидов на дому, с использованием
дистанционных образовательных технологий, по программам общего и/или

дополнительного образования в 20...-20… учебном году», а также наличие
актуальных требуемых документов, предоставляемых на основании
действующих локальных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края.



2.1.1.4. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение

данного вида работ:
— наличие полного пакета документов, на включённого в

дистанционное обучение ребенка—инвалида, в соответствии с нормативными
актами, регламентирующими деятельность по организации дистанционного
обучения детей-инвалидов, обучающихся на Дому с использованием ДОТ, в

Краснодарском крае;
— наличие приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации

обучения детей-инвалидов на дому, с использованием дистанционных
образовательных технологий, по программам общего и /или дополнительного
образования в 20...-20... учебном году», с приложением списка детей-

инвалидов для организации обучения на дому, с использованием

дистанционных образовательных технологий, по программам общего и /или

Дополнительного образования в 20. . .—20. „ учебном году.
2.1.2. Подбор и/или закупка комплектов программно—технических

средств, запасных частей, периферийного оборудования.
2.1.2.1. Представляет из себя комплекс мероприятий по подбору и/ или

закупке комплектов программно—технических средств, специализированного
оборудования, для организации обучения детей-инвалидов на дому, с

использованием ДОТ.
2.1.2.2. Исполнителями работ являются:
— Центр дистанционного образования, в части подбора комплектов

программно-технических средств, специализированного оборудования для
обучающихся, включенных в дистанционное образование впервые, из числа,
имеющегося на балансе и хранящегося на складе ГБОУ ИРО Краснодарского

края. В части закупки- подготовка технического задания, определение
количества комплектов программно—технических средств,
специализированного оборудования, запасных частей, которые необходимо
приобрести для обеспечения доступности качественного образования детям—

инвалидам, участникам дистанционного обучения;
— Отдел юридического и кадрового обеспечения, в части правового

сопровождения процедуры закупки комплектов программно—технических
средств, специализированного оборудования, запасных частей, включая

подготовку пакета документов, согласно нормам законодательства РФ,
заключение контрактов (внесения изменений, дополнений и заключение
дополнительных соглашений);

— Отдел экономики и государственных закупок, в части подготовки
документов для определения поставщиков комплектов программно—
технических средств, специализированного оборудования, запасных частей, в

соответствии с действующим законодательством.
— Бухгалтерия, в части оплаты поставленного оборудования,

оприходования на баланс ГБОУ ИРО Краснодарского края, присвоения
инвентарных номеров, подобранных комплектов программно-технических
средств, закрепления за материально-ответственным лицом.



2.1.2.3. Результатом полного выполнения Данного вида работ, в части

закупки, будут являться заключенные, согласно нормам законодательства РФ,

контракты; наличие товарных накладных и актов приемки выполненных работ,

подписанных приёмочной комиссией по приёмке услуг (работ) и

контрагентами; бухгалтерский учет закупленных комплектов программно-
технических средств, специализированного оборудования, запасных частей.

2.1.2.4. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного

вида работ:
— наличие подготовленного и согласованного пакета документов для

организации конкурентных способов выбора поставщиков в соответствии с

Федеральным законодательством;
— наличие размещения необходимой документации в единой

информационной системе от имени ГБОУ ИРО Краснодарского края;
— наличие достаточного общего количества заключенных контрактов

в, обеспечивающих необходимое количество комплектов оборудования

(запасных частей, периферийного оборудования) и (или) программного
обеспечения для непрерывного образовательного процесса;

— контроль качества, поставляемых по указанным контрактам
комплектов оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и

(или) программного обеспечения;
— наличие необходимой документации для осуществления оплаты за

поставленный товар.
2.1.3. Заключение контрактов на оказание услуг по подключению и

(или) предоставлению доступа к сети Интернет.
2.1.3.1. Представляет из себя комплекс мероприятий и мер, направленных

на появление у детей—инвалидов возможности использования сети Интернет и

необходимого для этого оборудования, а также линий связи, как проводных,
так и беспроводных.

2.1 ‚3.2.Исполнителями работ являются:
— Центр дистанционного образования, в части подготовки

технического задания, предоставления 1Р-адресов, для определения
технической возможности предоставления доступа к сети Интернет;

— Отдел юридического и кадрового обеспечения, в части правового

сопровождения процедуры заключения контрактов (внесения изменений,

дополнений и заключение дополнительных соглашений) на оказание услуг по

подключению и (или) предоставлению доступа к сети Интернет, включая

подготовку пакета документов, согласно нормам законодательства РФ;
— Отдел экономики и государственных закупок, в части подготовки

документов для определения поставщиков услуг по подключению и (или)

предоставлению доступа к сети Интернет, в соответствии с действующим
законодательством.

— Бухгалтерия, в части оплат предоставленных услуг, при наличии
ПОЛНОГО пакета подтверЖДающих документов, согласно условиям контрактовЁ



2.1.3.3.Результатом полного выполнения данного вида работ будут

являться заключенные, согласно нормам законодательства РФ, контракты И

наличие оконечного оборудования с доступом к сети Интернет, подключенного
к комплекту программно-технических средств, находящихся у обучающихся
(детей-инвалидов); наличие актов приемки выполненных работ, подписанных
приёмочной комиссией по приёмке услуг (работ) предоставления доступа к

сети Интернет детям-инвалидам, за каждый месяц предоставления услуг
(выполнения работ), каждым из провайдеров связи, с которым заключён

контракт.
2.1.3.4. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение Данного

вида работ:
— наличие подготовленного и согласованного пакета документов для

организации конкурентных способов выбора поставщиков в соответствии с

Федеральным законодательством;
— наличие размещения необходимой документации в единой

информационной системе от имени ГБОУ ИРО Краснодарского края;
— наличие общего количества заключенных договоров‚

обеспечивающих непрерывность предоставления услуг доступа к сети

Интернет в течение календарного года за исключением двух месяцев летних

каникул (июль, август);
— наличие оборудования, позволяющего обеспечить контроль

качества предоставляемых услуг по указанным контрактам;
— наличие необходимой документации для осуществления оплаты за

оказанные услуги.
2.1.4. Закрепление комплектов программно-технических средств

обучения.
2.1.4.1.Представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на

появление у детей-инвалидов возможности использования предоставляемых, на
основании договоров безвозмездного пользования, комплектов программно-
технических средств, специализированного оборудования и подключения к
сети Интернет.

2.1.4.1. Исполнителями работ являются:
— Центр дистанционного образования, в части подготовки (проверка

технического и физического состояния, полной комплектации оборудования;

переустановка, обновление программного обеспечения) комплекта

программно-технических средств, специализированного оборудования к

передаче в безвозмездное пользование; подготовка перечня оборудования, с

указанием количества, входящего в состав комплекта программно-технических
средств обучения, для включения в акт передачи, являющегося неотъемлемой

частью договора безвозмездного пользования;
— Отдел юридического и кадрового обеспечения, в части подготовки

проекта приказа Учредителя «О даче согласия на передачу в безвозмездное
пользование государственного имущества Краснодарского края» (только для



комплектов программно-технических средств, приобретенных в рамках
государственной программы «Дети Кубани») И приказа ГБОУ ИРО

Краснодарского края « О даче согласия на передачу в безвозмездное

пользование имущества ГБОУ ИРО Краснодарского края»( только для

комплектов программно-технических средств, специализированного

оборудования, приобретенных в рамках мероприятий исполнения

государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края); подготовки

полного пакета документов, для заключения, с законными представителями
детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием ДОТ, договоров
безвозмездного пользования;

— Бухгалтерия в части отражения в учете операций по перемещению
объектов основных средств между материально-ответственными лицами
(передачи от материально-ответственного лица ГБОУ ИРО Краснодарского

края законным представителям детей—инвалидов, включенных в

дистанционное образование впервые).
2.1.4.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будут

являться, подготовленные проект приказа Учредителя «О даче согласия на

передачу в безвозмездное пользование государственного имущества
Краснодарского края» и проект приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края « О

даче согласия на передачу в безвозмездное пользование имущества ГБОУ ИРО

Краснодарского края»; наличие, подготовленных договоров безвозмездного

пользования и комплектов программно-технических средств,

специализированного оборудования для закрепления.
2.1.4.3. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение

данного вида работ:
— наличие подготовленного, по всем требованиям, комплекта

программно-технических средств с учетом особенностей здоровья (по
необходимости);

— наличие полного пакета документов, для закрепления комплектов

программно-технических средств и специализированного оборудования, для

организации обучения с использованием ДОТ, Детей-инвалидов.
2.2. Основной этап - сопровождение организации дистанционного

обучения детей-инвалидов на дому, включает в себя следующие составляющие:
2.2.1. Монтаж и (или) демонтаж комплектов программно-

технических средств, специализированного оборудования (запасных
частей, периферийного оборудования).

2.2.1.1. Представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на

предоставление детям-инвалидам возможности использования,
предоставляемых на основании договоров безвозмездного пользования
комплектов программно-технических средств (запасных частей, периферийного
оборудования), включающий транспортировку, погрузочно—разгрузочные
работы, консультирование по вопросам эксплуатации оборудования и

программного обеспечения, предоставления доступа к сети Интернет.



2.2.1.2. Исполнителями работ являются:
— Центр дистанционного образования, в части организации

деятельности, включающую транспортировку, погрузочно—разгрузочные
работы, консультирование по вопросам эксплуатации оборудования и

программного обеспечения, предоставления доступа к сети Интернет;
— АдминистратиВНО-хозяйственный отдел, в части обеспечения

процесса необходимым инвентарем, инструментарием и предоставлением места

для проведения работ по комплектованию (разукомплектованию)

оборудования, подготовки для установки или складирования; подготовки

автотранспортных средств, включая техническое обслуживание, ремонт,
обеспечение ГСМ.

2.2.1.3. Результатом полного выполнения данного вида работ будут
являться оформленные, согласно нормативной документации ГБОУ ИРО

Краснодарского края, акты (установки, возврата комплектов программно-
технических средств, специализированного и периферийного оборудования),

как приложения к договорам безвозмездного пользования.
2.2.1.4. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного

вида работ:
— наличие приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «06 организации

обучения детей-инвалидов на дому, с использованием дистанционных
образовательных технологий, по программам общего и /или дополнительного
образования в 20...-20… учебном году», с приложением списка детей-

инвалидов для организации обучения на дому, с использованием

дистанционных образовательных технологий, по программам общего и /или

дополнительного образования в 20. . .-20. .. учебном году;
— наличие решения Учредителя «О даче согласия на передачу в

безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского края»
на закрепление и (или) изъятие комплектов оборудования и (или) программного
обеспечения;
— наличие приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «О даче согласия на

передачу в безвозмездное пользование имущества ГБОУ ИРО Краснодарского
края» на закрепление и (или) изъятие комплектов оборудования и (или)

программного обеспечения;
— наличие документа, подтверждающего поступление ребенка—

инвалида или инвалида в высшее или профессиональное образовательное

учреждение с обязательным указанием формы обучения, курса и срока
обучения;

— наличие документа, подтверждающего факт продолжения обучения
ребенка—инвалида или инвалида в высшем или профессиональном
образовательном учреждении в текущем учебном году;

— контроль качества проводимых работ по рекламациям законных
представителей в оформляемой документации на монтаж и (или) демонтаж
комплектов оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) И

(или) программного обеспечения.



2.2.2. Учет и хранение, инвентаризация оборудования, переданного во

временное пользование родителям (законным представителям) обучаемых
детей-инвалидов и находящегося в ГБОУ ИРО Краснодарского края.

2.2.2.1. Представляет из себя комплекс мероприятий И услуг,

направленных на организацию системы учета‚ хранения, инвентаризации
комплектов программно—технических средств и другого оборудования,

переданного во временное пользование.

2.2.2.2. Исполнителями данного вида работ являются:
— Центр дистанционного образования, в части хранения и

технического обслуживания оборудования;
— Бухгалтерия в части учета и осуществления текущих и годовых

инвентаризаций;
— Административно-хозяйственный отдел, в части подготовки

необходимого помещения для складирования, мероприятий по обеспечению

сохранности имущества.
2.2.2.3. Результатом полного выполнения данного вида работ будут

являться оформленные, согласно нормативной документации ГБОУ ИРО

Краснодарского края, акты и наличие предоставляемых на основании

договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования и (или)

программного обеспечения — для детей-инвалидов.
2.2.2.4. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного

вида работ:
— наличие документации о передаче комплектов оборудования и

(или) программного обеспечения законному представителю ребенка-инвалида;
— наличие находящегося на хранении в ГБОУ ИРО Краснодарского

края комплектов оборудования и (или) программного обеспечения;
— наличие распорядительной документации на проведение данного

вида работ, а также инвентаризационной комиссии;
— наличие достаточного общего количества работ по учету и

хранению и инвентаризации, подтвержденных документально,
обеспечивающих необходимое количество комплектов оборудования и (или)

программного обеспечения для непрерывного предоставления услуг
образовательного процесса, а также обеспечение сохранности государственного
имущества;

— контроль качества проводимых работ по количественным
показателям в оформляемой документации на учет, хранение и инвентаризацию
комплектов оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и

(или) программного обеспечения.
2.2.3. Заключение контрактов на ремонт (обслуживание) комплектов

программно-технических средств (запасных частей, периферийного
оборудования).

2.2.3.1. Представляет из себя комплекс мероприятий и услуг,
направленных на заключение контрактов на ремонт, обслуживание



программно-технических средств, специализированного оборудования для
обеспечения организации обучения детей—инвалидов на дому, с использованием
ДОТ.

2.2.3.2. Исполнителями работ являются:
— Центр дистанционного образования, в части подготовки

технического задания, определения количества комплектов программно-
технических средств, специализированного оборудования, запасных частей,

подлежащих ремонту, специализированному обслуживаъшю;
— Отдел юридического и кадрового обеспечения, в части

правового сопровождения процедуры заключения контрактов на ремонт,
специализированное обслуживание комплектов программно-технических
средств, специализированного оборудования, включая подготовку пакета

документов, согласно нормам законодательства РФ, заключение контрактов
(внесения изменений, дополнений и заключение дополнительных соглашений);

— Отдел экономики и государственных закупок, в части определения

направления расходования средств и позиции плана-графика.
— в части подготовки аукционной документации и проведении

электронных торгов, предоставления информации о типе средств и номере
позиции в плане-графике.

2.2.3.3.Результатом полного выполнения данного вида работ будут

являться заключенные, согласно нормам законодательства РФ, контракты и

наличие исправных, функционирующих надлежащим образом,

предоставляемых на основании договоров безвозмездного пользования

комплектов оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и

(или) программного обеспечения — для детей-инвалидов.
2.2.3.4. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного

вида работ:
— наличие подготовленного и согласованного пакета документов для

организации конкурентных способов выбора исполнителя в соответствии с

Федеральным законодательством;
— наличие размещения необходимой документации в единой

информационной системе от имени ГБОУ ИРО Краснодарского края;
— наличие сводного реестра обращений законных представителей по

вопросам неисправностей комплектов оборудования (запасных частей,

периферийного оборудования) и (или) программного обеспечения;
— наличие достаточного общего количества заключенных контрактов,

обеспечивающих необходимое количество комплектов оборудования (запасных
частей, периферийного оборудования) и (или) программного обеспечения для
непрерывного предоставления услуг образовательного процесса;

— контроль качества поставляемых по указанным контрактам
комплектов оборудования запасных частей, периферийного оборудования) и

(или) программного обеспечения;
— наличие актов приемки выполненных работ, подписанных

приёмочной комиссией по приёмке услуг (выполнения работ), с контрагентом.



— наличие необходимой документации для осуществления оплаты за

предоставленные услуги.

3. Формы и порядок контроля за исполнением Работы по Разделу 4. '

3.1. Контроль за соблюдением порядка выполнения работ по Разделу 4

осуществляет Учредитель путем проведения проверок соблюдения и

исполнения ГБОУ ИРО Краснодарского края нормативных правовых актов
Российской Федерации и Краснодарского края, положений настоящего порядка
выполнения работ.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством

предоставления Услуги, выявления и установления нарушений, принятия
решений об устранении соответствующих нарушений проводятся плановые

проверки:
— камеральная проверка осуществляется по мере поступления

отчётности о выполнении государственного задания;
— выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-

графиком проведения выездных проверок.
Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае

поступления обоснованных жалоб потребителей, предписаний

правоохранительных органов).
3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления

государственной услуги приказом Учредителя формируется комиссия, в состав
которой включаются его специалисты.

3.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их

устранению.
3.5. Периодичность представления отчетов об исполнении

государственного задания по полугодиям (на 1 января, 1 июля)‚
3.6. Сроки представления отчетов об исполнении государственного

задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.7. Сроки представления предварительного отчета об исполнении

государственного задания за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в

Декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4. Правовые основы оказания услуги

4.1. Правовые основы оказания государственной услуги:
— Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
— Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной

подписи»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных»;



— Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»;
— Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных»;
— Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;
— Концепция региональной информатизации (утв. распоряжением

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р);
— Приказ ФСТЭК РФ от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах

персональных данных»;
— Приказ ФСБ России от 10.07.2014 №378 «Об утверждении Состава

и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных с использованием средств криптографической
защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных
данных для каждого из уровней защищенности»;

— Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении
Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах»;

— Приказ министерства просвещения Российской Федерации от
03.09.2019 .№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;

— Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 18.01.2018 г. № 17 « Об

утверждении требований к оснащению рабочих мест детей-инвалидов,
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, педагогических работников и центра дистанционного
образования комплектами программно-технических средств» ( с изменениями и
дополнениями).
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