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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 соответствии с п. 4 ст.13 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998. № 124-ФЗ, 

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», п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения 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», изложив пункт 3 

Положения о предоставлении компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, в новой редакции: 

«3. Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, и размеры 

компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов                  

в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе                       

по адаптированным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на дому устанавливаются 

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» и составляют: 

Территория Размер компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов    

в части организации обучения                 

по образовательным программам 

дошкольного образования, в том 

числе по адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования, на дому 

в месяц (рублей) 

Размеры компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) детей-

инвалидов в части организации 

обучения по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том числе                 

по адаптированным 

образовательным программам 
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детей-

инвалидов                  

в возрасте               

до трех лет 

детей-инвалидов                  

в возрасте от трех 

лет и старше 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, на дому в месяц 

(рублей) 

Озерский, городской 

округ 
6495,12 3222,47 

 

28805,13 
Сельские 

населенные пункты 

Озерского 

городского округа 

5565,30 2823,29 

Предоставление компенсации в части организации обучения                                

по образовательным программам дошкольного образования для детей                                

в возрасте от трех лет и старше осуществляется со дня 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. Настоящее постановление распространяет свое действие                                  

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

3. Признать утратившим силу постановление от 21.12.2020 № 2910                       

«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». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                           

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70485996/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70485996/0

