
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Завьялове» № 2L

Об утверждении Порядка
компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на 
воспитание и обучение детей- 
инвалидов на дому в Завьяловском 
районе Алтайского края

В целях обеспечения государственных гарантий прав на получение 
образования детьми-инвалидами на дому, в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Главного 
управления образования и молодежной политике Алтайского края от 
14.05.2014 № 2909 «Об утверждении Порядка компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском 
крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на 
дому в Завьяловском районе Алтайского края.

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Завьяловского района Алтайского края (Хавров С.С.) 
предусмотреть финансирование на цели указанные в положении на текущий 
финансовый год.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности главы Администрации района по 
оперативным вопросам, председателя комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района Алтайского края Шиховцова П.Д.

Г лава Администрации района



Приложение
к постановлению Администрации 
Завьяловского района Алтайского края 
от «Л?» O j ______ 20 /6 г. № 7 /

ПОРЯДОК
компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и

обучение детей-инвалидов на дому в 
Завьяловском районе Алтайского края

1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты компенсации 
затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому, осуществляемые самостоятельно (далее -  
«компенсация»).

2. При воспитании и обучении детей-инвалидов на дому, 
осуществляемых родителями (законными представителями) самостоятельно, 
комитет по образованию Администрации Завьяловского района Алтайского 
края (далее по тексту — комитет по образованию) по месту жительства 
родителей (законных представителей), выплачивают компенсацию.

Сумма выплаты компенсации определяется комитетом по 
образованию исходя из количества детей-инвалидов в семье и размеров 
компенсации, утвержденных Администрацией Алтайского края.

3. Выплата компенсации носит заявительный характер и 
осуществляется по месту жительства заявителя.

4. При обращении за компенсацией родители (законные 
представители) детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 
(далее -  «дети-инвалиды»), представляют в комитет по образованию 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) копию паспорта;
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копию акта органа местного самоуправления об установлении 

опеки или попечительства над ребёнком-инвалидом (в случае если ребёнок- 
инвалид является ребёнком-сиротой или ребёнком, оставшимся без 
попечения родителей);

4) копию справки (свидетельства) медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности ребёнку-инвалиду;

5) договор родителей (законных представителей) с образовательным 
учреждением об осуществлении воспитания и обучения на дому 
самостоятельно;

6) копию медицинской справки об организации обучения на дому;
7) приказ образовательной организации об осуществлении воспитания 

и обучения ребёнка-инвалида на дому самостоятельно;
8) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

выданное ребёнку с ограниченными возможностями здоровья (при наличии);



9) справку о составе семьи, подтверждающую совместное проживание 
ребенка-инвалида с заявителем;

10) номер лицевого счета (копию сберегательной книжки или 
пластиковой карты банка).

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет 
заявитель.

5. Основанием для отказа в компенсации родителям (законным 
представителям) затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, 
осуществляемых самостоятельно, является предоставление документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, не в полном объеме или 
непредставление их вовсе.

Решение комитета по образованию о предоставлении компенсации 
или об отказе в ее предоставлении должно быть принято не позднее чем 
через 10 дней с момента получения документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка.

Компенсация затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов 
выплачивается одному из родителей (законных представителей), 
осуществляющему воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 
самостоятельно.

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
компенсации комитет по образованию письменно извещает об этом 
заявителя с указанием причин отказа. Обжалование решения об отказе 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

7. Ежемесячная компенсация родителю (законному представителю), 
осуществляющему воспитание и обучение ребенка-инвалида на дому 
самостоятельно, понесенных затрат выплачивается с месяца, следующего за 
месяцем обращения.

8. Родитель (законный представитель) обязан сообщать об 
обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления компенсации, в 
течение 10 дней с момента их возникновения.

9. Предоставление компенсации прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, когда наступили обстоятельства, вследствие 
которых родителем (законным представителем) ребенка-инвалида утрачено 
право на компенсацию.

10. Комитет по образованию не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, начисляет компенсацию за истекший месяц и 
зачисляет соответствующую сумму на расчетный счет родителя (законного 
представителя) в кредитной организации.

11. Компенсация, своевременно не полученная родителем (законным 
представителем) по вине комитета по образованию, предоставляется за 
прошедшее время без ограничения срока.

Начальник общего отдела А.П. Шумейко
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