
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«JA » о н  2021 года. № О
с. Быстрый Исток

Об утверждении Порядка обращения 
родителей (законных представителей) за 
компенсацией затрат на обучение детей-
инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому 
самостоятельно в Быстроистокском районе

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181 -ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", законом Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС "Об 
образовании в Алтайском крае", постановлением Администрации края от
26.03.2014 N 142 "О компенсации затрат родителей (законных 
представителей) на обучение детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском 
крае", постановлением правительства Алтайского края от 5 декабря 2017 года 
N 435 «О внесении изменений в постановление Администрации края от
26.03.2014 №142», приказом Министерства образования и науки Алтайского 
края от 10 июля 2018 года N 42-П, приказом Минобрнауки Алтайского края 
от 24.03.2021 N 15-П администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией затрат на обучение детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно в 
Быстроистокском районе.

2. Отделу Администрации Быстроистокского района по образованию и 
молодежной политике (Мельниковой О.В.) осуществлять компенсацию 
затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов 
по основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно в 
Быстроистокском районе.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. начальника отдела Администрации Быстроистокского района по 
обцазованию и молодежной политике М.А. Л у д н и к о в у .
Глава района Д.А.Попов

Исп: Дудникова М арина Анатольевна ,т5ЛТй(385)71 22-5-11

г и



Приложение № 1 
к постановлению №/^{) 

от Oty 2021г.
ПОРЯДОК

обращения родителей (законных представителей) за компенсацией 
затрат на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным

программам на дому самостоятельно в Быстроистокском районе

1. Настоящий Порядок определяет условия обращения родителей 
(законных представителей) за ежемесячной компенсацией затрат на обучение 
детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому 
самостоятельно в Быстроистокском районе (далее - "компенсация").

2. При обучении детей-инвалидов родителями (законными 
представителями) на дому самостоятельно отдел администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике по месту 
жительства родителей (законных представителей),выплачивает ежемесячную 
компенсацию.

Сумма выплаты компенсации определяется на основании 
постановления правительства Алтайского края от 5 декабря 2017 года N 435. 
Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
размер компенсации затрат родителей (законных представителей) на 
обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам 
на дому самостоятельно рассчитывается с учетом вычета каникулярного 
времени..

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 отдел администрации Быстроистокского района по 
образованию и молодежной политике следующие документы:

-личное заявление по форме согласно приложению;
-копию паспорта заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка- 

инвалида, достигшего возраста 14 лет;
- копию акта об установлении опеки или попечительства над ребенком- 

инвалидом (в случае, если ребенок-инвалид является ребенком-сиротой или 
ребенком, оставшимся без попечения родителей);

- копию справки (свидетельства) медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности ребенку-инвалиду (в случае отсутствия сведений 
в федеральном реестре инвалидов);

-договор родителей (законных представителей) с образовательной 
организацией об осуществлении обучения на дому самостоятельно;

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);



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

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет 
заявитель.

5. Основанием для отказа родителям (законным представителям) в 
компенсации является непредставление документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, за исключением заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии, которое заявитель представляет по своему 
усмотрению.

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

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации 
отдел администрации Быстроистокского района по образованию и 
молодежной политике письменно извещает об этом заявителя с указанием 
причин отказа в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения. 
Обжалование решения об отказе осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.Компенсация родителю (законному представителю), 
осуществляющему обучение ребенка-инвалида на дому самостоятельно, 
выплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
родителя (законного представителя), открытый в кредитной организации, в 
срок не позднее 30 дней с момента обращения, далее ежемесячно до момента 
окончания действия договора родителей (законных представителей) с 
образовательной организацией об осуществлении обучения на дому 
самостоятельно.

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.



Приложение №1 
к порядку обращений 

родителей (законных представителей) 
за компенсацией затрат 

на обучение детей-инвалидов 
по основным общеобразовательным 

программам на дому самостоятельно 
в Быстроистокском районе

В________________________________________
(1т\ит1щему1и.1И11шыю1юор11а1ну11а1ншашякхх>ва}̂ ]есфгк1!ш®я)

ОТ ,
(1)им№*8шщотчес1ж>(1р 11ш»»ш)рс|гдает1(зм11*иш 1р511р1авшаи))

проживающего (зарешсфированного) по адресу:____

номер теле4х)на_______________________________
документ, удостоверяющий личность:______________
серия_______ , N  г

выдан_______________________________________

______________________________________ года
(гиавьдамдогаши)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации родителям (законным представителям) 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому самостоятельно

ГТрошу выплатить компенсацию за организацию обучения
   ?

(фамилия, имя. отчество (тргшличии) ребшкачшв&твд)

родившегося" " ______________________  года, проживающего по адресу:_

обучающегося в обраювательной организации   .....................................
осваивающего основные общеобразовательные программы на дому самостоятельно. 

Компенсацию прошу перечислять на счет по следующим реквизитам:

Даю согласие

(ташеношшсщ'ницмшшогофгж1>тшомотенногова|1чхсй|)аюва№м)

расположенному по адресу: ___  ____________________________________
(далее "оператор"), на обработку своих персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, которая включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение,уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удал
ение, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя,



V
V

отчество (при наличии); дата рождения; адрес места проживания, 
идентификационный номер
налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счета; 
документ, удостоверяющий личность: наименование документа, номер и 
серия(при наличии) документа, дата оформления (выдачи) документа; 
номер мобильного телефона; адрес электронной почты, реквизитов 
банковского счета в кредитной организации, персональных данных 
ребенка-инвалида: фамилия, имя, отчество; дата рождения; на передачу 
(предоставление) на основании межведомственных запросов в органы 
государственной власти, органы местного
самоуправления либо подведомственную государственному органу или 
органу местного самоуправления организацию, с целью предоставления 
компенсации затрат родителям (законным представителям) ребенка- 
инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным программам на 
дому.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует 
бессрочно до его отзыва субъектом персональных данных путем 
письменного обращения к оператору.

Уведомлен(а) о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ "О персональных данных".

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах, гарантирую.

(подпись заявителя) (расшифровка:подписи)


