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Об утверждении Положения о предоставлении компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам  

на дому 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ                             

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,                                        

Закона Челябинской области от 27.09.2007 № 201-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации 

затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам                        

на дому», руководствуясь постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27.09.2007 № 309 «О воспитании и обучении детей-инвалидов»,                                               

Уставом Озерского городского округа, п о с а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении компенсации 

затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 05.10.2018 № 2485 

 

Положение 

о предоставлении компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов на организацию обучения 
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по основным общеобразовательным программам на дому 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов                                      
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                     
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.09.2007                           
№ 201-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 27.09.2007 № 309 «О компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения                                
по основным общеобразовательным программам на дому», на основании 
постановления Правительства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-П                            
«О нормативах обеспечения муниципальных образовательных организаций»                         
и устанавливает размер и порядок предоставления компенсации затрат 
родителей (законных представителей) детей-инвалидов (далее - обучающиеся) 
на организацию обучения по основным общеобразовательным программам                            
на дому (далее - компенсация). 

2. Получателем компенсации является один из родителей (законных 
представителей) ребенка-инвалида, осуществляющий организацию его 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому, 
предоставивший документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего 
Положения, обязанность по представлению которых возложена на родителя 
(законного представителя) ребенка-инвалида (далее - получатель компенсации). 

3. Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 
программам дошкольного образования на дому рассчитывается                                               
по установленным Правительством Челябинской области базовым нормативам 
фонда оплаты труда на одного воспитанника по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территориях городских округов, городских 
сельских поселений Челябинской области, и корректирующим коэффициентам 
фонда оплаты труда за работу в группах кратковременного пребывания (5 часов 
в день) детей и за работу в группах с детьми-инвалидами, посещающими 
муниципальные дошкольные образовательные организации полного дня                          
(12-часового пребывания), применяемым в зависимости от местожительства 
ребенка-инвалида, базовым нормативам на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов                                
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - учебные 
расходы) на одного воспитанника по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Озерского городского округа. 

Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому 
рассчитывается по установленным Правительством Челябинской области 
базовым нормативам фонда оплаты труда на одного учащегося                                                     
по образовательным программам начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, с корректирующим коэффициентом фонда оплаты труда 
за обучение детей-инвалидов на дому, применяемым в зависимости                              
от местожительства ребенка-инвалида, базовым нормативом учебных расходов 
на одного учащегося по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Озерского 
городского округа. 

4. Дополнительные расходы, связанные с организацией обучения детей-
инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому, сверх 
установленного в пункте 3 настоящего Положения размера компенсации, 
производятся родителями (законными представителями) детей-инвалидов. 

5. Компенсация предоставляется по месту регистрации ребенка-инвалида 
на территории Озерского городского округа Управлением образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Управление образования), уполномоченным на предоставление компенсации 
(далее - уполномоченный орган). 

6. Решение о предоставлении компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей - инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому принимается по результатам 
рассмотрения следующих документов: 

6.1. Предоставленных родителем (законным представителем) лично: 
1) письменное заявление с указанием одного из способов получения 

компенсации, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения, по форме, 
установленной в приложении № 1 к Положению; 

2) копия документа родителя (законного представителя) - заявителя, 
удостоверяющего личность; 

3) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется 
компенсация; 

4) копия документа, подтверждающего установление ребенку 
инвалидности; 

6) реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации                          
в банковских учреждениях; 

7) копию коллегиального заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

8) согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной 
приложением № 2 к Положению; 

6.2. Находящихся в распоряжении Управления образования: 
справка Управления образования по месту регистрации на территории 

Озерского городского округа ребенка-инвалида о том, что ребенок-инвалид                               
не обучается в образовательной организации.  

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам 
представляет копию решения органа местного самоуправления                                                 
об установлении опеки (попечительства) над ребенком. 

Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются 

специалистом уполномоченного органа на основании представленных 

получателями компенсации оригиналов. 
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7. Решение о предоставлении компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей - инвалидов на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому оформляется в виде приказа                            

по Управлению образования. 

8. Основанием для отказа в получении компенсации является 

представление документов, перечисленных в пункте 6.1 настоящего Положения 

не в полном объеме. Об отказе в получении компенсации заявитель 

информируется в письменном виде в течение трех рабочих дней 

Уполномоченным органом. 

9. В случае изменения сведений, влияющих на выплату компенсации,                              

а также при зачислении ребенка-инвалида в детский сад, школу, интернат 

получатель компенсации обязан уведомить об этом уполномоченный орган                              

с предоставлением подтверждающих документов до 25 числа текущего месяца. 
10. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления со всеми 

необходимыми документами. 
Получатель компенсации имеет право выбрать один из следующих 

способов получения компенсации: 
1) компенсация перечисляется уполномоченным органом на счета, 

открытые получателем компенсации в банковских учреждениях; 
2) компенсация выплачивается получателю компенсации 

уполномоченным органом по месту регистрации на территории Озерского 
городского округа через отделения федеральной почтовой связи. 

Уполномоченный орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 
перечисляет средства, предусмотренные на выплату компенсации, на счет, 
открытый получателем компенсации в банковских учреждениях,                                        
или в отделение федеральной почтовой связи по месту жительства получателя 
компенсации. 

11. Расходы на доставку, пересылку компенсации, а также расходы                        
на оплату банковских услуг по зачислению банками компенсации на счета 
получателей компенсации в размере 1,5 процента от суммы компенсации                         
без учета налога на добавленную стоимость осуществляются за счет средств 
областного бюджета. 

 

 

Заместитель главы  

Озерского городского округа       О.В. Ланге 
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 Приложение № 1 

к Положению о компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на организацию обучения                               

по основным общеобразовательным 

программам на дому 
 

Начальнику Управления образования 

Л.В. Горбуновой  

от ____________________________________ 

  (Ф.И.О. заявителя полностью) 

_______________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

г. Озерск ул. ___________________________ 

_________________ д. ______ кв. _________ 

тел. ___________________________________ 
 

Заявление 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» прошу  перечислять  компенсацию  на  воспитание  и  

образование моего ребенка_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________ 20___ года рождения, в филиал: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(номер филиала банка) 

на лицевой счет ________________________________________________________________ . 

      (номер лицевого счета) 

в  связи  с тем, что мой ребенок не посещает образовательное учреждение Озерского 

городского округа по причине его инвалидности (справка ______________________ 

серия _________ № ______________ от ___________________ 20__г.). 

Родитель - законный представитель ребенка _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а)  с  Законом  Челябинской  области № 201-ЗО от 27.09.2007; 

Постановлением  Главы  Озерского городского округа № ____ от ___________2018. 

В случае изменения сведений, влияющих на выплату компенсации, обязуюсь 

предоставить документы в уполномоченный орган в пятидневный срок с момента изменения. 

Я знаю, что при зачислении моего ребенка в детский сад, школу, интернат я обязан(а) 

предоставить в управление образования справку о зачислении моего ребенка в учреждение с 

указанием даты зачисления и, что с момента зачисления его в образовательное или 

социальное учреждение компенсация на образование моего ребенка будет снята. Я также 

знаю о том, что в случае получения мною компенсации после зачисления моего ребенка в 

учреждение, незаконно полученная компенсация будет взыскана с меня управлением 

образования через суд. 

Памятка для родителей ребенка-инвалида получена. 

Компенсацию перечислить на счет № __________________, Банка __________________  

____________________________________________________________________________ 

Компенсацию   буду   получать  по  месту  регистрации  через  отделение федеральной 

почтовой связи ____________________. 
                                  (да/нет) 

_______________ 20___ г.                          _________________________ 
             (дата)                                             (подпись заявителя) 
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 Приложение № 2 

к Положению о компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на организацию обучения                         

по основным общеобразовательным 

программам на дому 

 

 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован___ по адресу: __________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 
                                                  (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа 

________________________________________________________________________________________________ 

                                            и выдавшем его органе) 

даю согласие Управлению образования, находящемуся по адресу: Челябинская область,                             

г. Озерск, ул. Уральская, д. 8. 

на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________ 

______________________________________________________________________________  
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается 

_____________________________________________________________________________,   
согласие субъекта персональных данных) 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона                          

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___»______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

__________________/_________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 
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