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Постановляю: 

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 г. № 309 "О 

воспитании и обучении детей-инвалидов" (Южноуральская панорама, 10 октября 2007 г., № 

204; 27 мая 2009 г., № 12, спецвыпуск) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"О компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить, что размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому являются расходными обязательствами Челябинской области."; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Утвердить прилагаемое Положение о компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому."; 

4) Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому по общеобразовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный указанным постановлением, признать 

утратившим силу; 

5) Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому по общеобразовательным 

программам общего образования, утвержденный указанным постановлением, признать 

утратившим силу; 

6) внести в Положение о компенсации затрат родителей (законных представителей) по 

воспитанию и обучению детей-инвалидов, утвержденное указанным постановлением, 

следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Положение о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому"; 

в пункте 1 слова "компенсации затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и 

обучению детей-инвалидов" заменить словами "компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому"; 

пункты 2-4 изложить в следующей редакции: 

"2. Получателем компенсации является один из родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида, осуществляющий организацию его обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому, предоставивший документы, предусмотренные пунктом 6 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 ребѐнка-инвалида, базовым 

нормативам на приобретение учебников и учебных пособий, средств 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 учащегося 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 ребѐнка-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, 

4. Дополнительные расходы, связанные с организацией обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому, сверх установленного в пункте 3 настоящего 

Положения размера компенсации производятся родителями (законными представителями)."; 

пункт 5 признать утратившим силу; 

в пункте 6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"6. Компенсация предоставляется по месту проживания ребенка-инвалида органом местного 

самоуправления городского округа или муниципального района Челябинской области, 

уполномоченным на предоставление компенсации (далее именуется - уполномоченный 

орган).";  

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Для получения компенсации необходимы следующие документы:"; 

в подпунктах 2, 3 слово "копию" заменить словом "копия"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) справка органа управления образованием по месту проживания ребенка-инвалида о том, что 

ребенок-инвалид не обучается в образовательной организации;"; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии."; 

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Если получатель компенсации не представил документы, указанные в настоящем пункте, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 

государственную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 



уполномоченный орган запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области Б.А.Дубровский 

 


