
УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом Управления образования  

Еткульского муниципального района 

 от 15.02.2019г. № 14/2 

(с изменениями от 04.03.2019)  
 

Положение о компенсации затрат родителей (законных 

представителей) по воспитанию и обучению детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому в Еткульском муниципальном районе 
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 

Федерального закона от 24.11. 1995года №181-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и устанавливает, 

что размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому являются расходными 

обязательствами Челябинской области (далее именуется - компенсация). 

2. Получателем компенсации является один из родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида, осуществляющий организацию его 

обучения по основным общеобразовательных программам на дому, 

предоставивший документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

Положения, обязанность по представлению которых возложена на родителя 

(законного представителя) ребенка-инвалида (далее именуется - 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 и сельских поселений Челябинской области, 

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, средства 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) (далее именуются -учебные расходы) на одного 

воспитанника по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области. 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 обучающегося по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территориях городских округов, городских и сельских 

поселений Челябинской области, корректирующим коэффициентам фонда 

оплаты труда за обучение детей-инвалидов на дому, применяемым в 

зависимости от местожительства ребенка-инвалида, базовым нормативам 

учебных расходов на одного учащегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Челябинской области. 

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 1 сентября при наличии 

заключения и рекомендаций психолого -медико-педагогической комиссии 

(далее- ПМПК), создаваемой в соответствии с Положением о психолого- 

медико -педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. №1082 «Об 

утверждении Положения о психолого -медико- педагогической комиссии». 

Заключение ПМПК предоставляется на каждый уровень общего образования. 

4. Дополнительные расходы, связанные с организацией обучения и 

воспитания детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому, сверх установленного в пункте 3 настоящего 

Положения размера компенсации производятся родителями (законными 

представителями). 

5. Компенсация предоставляется по месту проживания ребенка-

инвалида Управлением образования администрации Еткульского 

муниципального района (далее- Управление образования). Для получения 

компенсации необходимы следующие документы: 

письменное заявление по форме, установленной Управлением 

образования, с указанием одного из способов получения компенсации, а 

также о выборе формы обучения: семейного или самообразования; 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, на которого 

предоставляется компенсация; 

- документ подтверждающий, установление ребенку 

инвалидности; 

- копия страхового свидетельства ребенка - инвалида и получателя 

денежной компенсации (СНИЛС); 



- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- реквизиты банковского счета, открытого получателем 

компенсации в банковских учреждениях; 

- справка Управления образования по месту проживания 

(регистрации) ребенка-инвалида о том, что ребенок не обучается в 

образовательном учреждении; 

- заключение ПМПК, составленное в соответствии с пунктом 21 

Положения о психолого -медико-педагогической комиссии, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого -медико-

педагогической комиссии», выданное на территории Российской Федерации; 

- 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. 

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 

методистом по инклюзивному образованию на основании представленных 

получателями компенсации оригиналов. 

В случае изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте, 

получатель компенсации уведомляет об этом Управление образования с 

предоставлением подтверждающих документов. 

Управление образования приостанавливает выплату компенсации, если 

получатель компенсации не представил документы, подтверждающие 

изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте. После 

предоставления документов, подтверждающих изменения сведений, 

предусмотренных в настоящем пункте, выплата компенсации возобновляется 

(при наличии оснований для выплаты компенсации). 

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, получивших 

документ об образовании, подтверждающий получение основного общего 

образования, среднего общего образования, или свидетельство об обучении, 

компенсация после получения указанных документов не предоставляется. 

6. Управление образования до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным, перечисляет средства, предусмотренные на выплату компенсации, 

на счет, открытый получателем компенсации в банковских учреждениях. 

7. Информация о получении мер социальной поддержки в виде 

компенсации затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и 

обучению детей-инвалидов,  установленным настоящим Положением, 

размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 



осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи» 
 


