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Об утверждении Порядка компенсации 
затрат родителей (законных представите
лей) на обучение детеи-инвалидов 
по основным общеобразовательным 
программам на дому самостоятельно 
в Алтайском крае

й защите инвалидов в Рос-

13 целях обеспечения государственных гарантий прав на получение обра
зования детьми-инвалидами на дому, в соответствии со статьей 19 Федераль
ного закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социально! 
сийской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации затрат родителей (за

конных представителей) на обучение детей-инвалцдов по основным общеоб
разовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском крае.

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Кисленко Е.Н., 63-68-08



УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от

Порядок компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому самостоятельно

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

2. При обучении детей-инвалидов родителями (законными представите
лями) на дому самостоятельно органы местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов, осуществляющие функцию по управ
лению в сфере образования (далее -  «муниципальные органы») по месту жи
тельства родителей (законных представителей), выплачивают компенсацию.

Сумма выплаты компенсации определяется муниципальным органом, 
исходя из количества детей-инвалидов в семье и размеров компенсации, ут
вержденных Администрацией Алтайского края.

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

4. При обращении за компенсацией родители (законные представители) 
обучающие детей-инвалидов на дому самостоятельно, представляют в муни
ципальные органы следующие документы:

личное заявление;
копию паспорта;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию акта органа местного самоуправления об установлении опеки или 

попечительства над ребенком-инвалидом (в случае, если ребенок-инвалид 
является ребенком-сиротой или ребенком, оставщимся без попечения роди
телей);

копию справки (свидетельства) медико-социальной экспертизы об уста
новлении инвалидности ребенку-инвалиду;

договор родителей (законных представителей) с образовательной орга
низацией об осуществлении обучения на дому самостоятельно;

копию медицинской справки об организации обучения на дому;
приказ образовательной организации об осуществлении обучения ребен- 

ка-инвалида на дому самостоятельно;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
справку о составе семьи, подтверждающую совместное проживание ре- 

бенка-инвалида с заявителем;
номер лицевого счета (копию сберегательной книжки или пластиковой 

карты банка).



дерации.
онному представителю),

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет зая
витель.

5. Основанием для отказа родителям (законным представителям) в ком
пенсации является предоставление документов, указанных в пункте 4 на
стоящего Порядка, не в полном объеме.

Решение муниципального органа о предоставлении компенсации или об 
отказе в ее предоставлении должно быть принято в течение 10 рабочих дней 
с момента получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Компенсация затрат на обучение детей-инвалвдов выплачивается одно
му из родителей (законных представителей), осуществляющему обучение де
тей-инвалидов на дому самостоятельно.

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации 
муниципальные органы письменно извещают об этом заявителя с указанием 
причин отказа. Обжалование решения об отказе осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Ф

7. Ежемесячная компенсация родителю (зак 
осуществляющему обучение ребенка-инвалида на дому самостоятельно, по
несенных затрат выплачивается с месяца, следующего за месяцем обраще
ния.

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

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

10. Муниципальный орган не позднее 10 чисда месяца, следующего за 
отчетным периодом, начисляет компенсацию за истекший месяц и зачисляет 
соответствующую сумму на расчетный счет родителя (законного представи
теля) в кредитной организации.

11. Компенсация, своевременно не полученн 
представителем) по вине муниципального органа, 
шедшее время без ограничения срока.

ая родителем (законным 
предоставляется за про-


