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О внесении изменений в постановление от 05.10.2018 № 2485  

«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», на основании 

постановления Губернатора Челябинской области от 05.02.2019 № 26                                                 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области                                                      

от 27.09.2007 № 309», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о предоставлении компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения                            

по основным общеобразовательным программам на дому,                                  

утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа                                    

от 05.10.2018 № 2485 «Об утверждении Положения о предоставлении 

компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов                         

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому», следующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Предоставление компенсации в части организации обучения                                     

по образовательной программе дошкольного образования для детей в возрасте 

от трех лет и старше осуществляется с момента исполнения ребенку трех лет. 

Предоставление компенсации в части организации обучения                                    

по образовательным программам начального общего образования детей, 

достигших возраста шести лет и шести месяцев и подлежащих приему                                

в образовательную организацию, осуществляется с 01 сентября при наличии 

заключения и рекомендаций городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ГПМПК), создаваемой в соответствии с Положением                                

о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                                  

от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

Заключение ГПМПК предоставляется на каждый уровень общего 

образования.»; 

2) в пункте 6.1: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) письменное заявление с указанием одного из способов получения 

компенсации, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения, по форме, 

установленной в приложении № 1 к Положению, а также о выборе формы 

обучения: семейного или самообразования;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7) копию коллегиального заключения ГПМПК, составленное                               

в соответствии с пунктом 21 Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», выданного                        

на территории Российской Федерации (предоставляется на каждый уровень 

образования);»; 

дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания: 

«9) копия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС) ребенка,                       

на которого предоставляется компенсация; 

10) справка о регистрации ребенка по месту проживания;                                       

при ее отсутствии - справка органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, муниципального 

образования, где ребенок зарегистрирован по месту жительства, о том,                              

что в данном муниципальном образовании родители (законные представители) 

компенсацию не получают.»; 

3) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Уполномоченный орган приостанавливает выплату компенсации,                      

если получатель компенсации не представил документы, подтверждающие 

изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте 6.                                       

После предоставления документов, подтверждающих изменения сведений, 

предусмотренных в настоящем пункте, выплата компенсации возобновляется 

(при наличии оснований для выплаты). 

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, получивших 

документ об образовании, подтверждающий получение основного общего 

образования, среднего общего образования, или свидетельства об обучении, 

компенсация после получения указанных документов не предоставляется.»; 

4) приложение № 1 изложить в новой редакции. 

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 
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 Приложение 

к постановлению администрации Озерского 

городского округа  

от 29.03.2019 № 714 

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 Управление образования приостанавливает выплату компенсации,                                 

если я не представил(а) документы, подтверждающие изменения сведений. 

Я знаю, что при зачислении моего ребенка в учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – учреждение), 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 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.  

Я знаю, что заключение ГПМПК предоставляется на каждый уровень общего 

образования: начальное общее, основное общее и среднее общее.  

Я знаю, что при получении документа об образовании, подтверждающего получение 
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основного общего образования, среднего общего образования, или свидетельства                                     

об обучении, компенсация после получения указанных документов не предоставляется. 

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) 

 
 

 

 


