
YI IРАI]ЛЕНИЕ ОБРАЗОtsАНИЯ
Со.ltикамскоI,о муниципiLтьного района

Пермского края

прикАз

\2.0|.20\7 г. J\ъ 10

О предос,гавлении кO}tпенсаllии
части затра,l, роли,ге.-tя\t (закtrнным IIреlцставите,lIям)
IIо воспитанию и обr,ченrrю
детей-инвалилов дошкоJьного возрас.га на дому
по основным общеобразовательным программам
доtпко.IIьного образования в 20l7 гtl;tу

На оснсlвании llосr,анов]Iсния llравиtс:lьс,гва Ilcpl,tcKottl края от 27 авгус,l.а 2010 г. 11Г9

560-п <<Об vтвержДениI,1 поря.Ilка воспи,гания и обучениЯ Детсй-инвilлидов j{ошкольного возраста
на Дому по основньш общеобравовательным программам дошкольного образования 

" пор"дпu
Irредоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям) ]]о
воспитаник) и обучениrо детей-инвалидов дошкольного возраста на лому по основным
Обrдеобра]овате,IIьнь]l\1 IIpOI,paNIMi.]\1 ilоIIIко-,Iьного сlбразования>l. ГIсlс гановJIения I'Iравите,riьсr,ва
I1ермскогСl краЯ от 27 сен,гябрЯ 20lб l.,N{с t]r+3-1r <<Об 1,rверждении расчетных покАзателей по
расходам бкlджета Пермсксlг,il края на обсспечение деяте,ilьносl.и казенных ччреждений и на
Предосl,авление межбюджетны\ трансфертов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов), приказа Министерства образования и науки Пермского края от |g,\2.201б Jф сэд_2б-
01-06-854 коб .Yтверх(;{ениi-l нор\{атиI]оВ il:rя расчета межбrоджетных трансфертов,
llреJtостаI]JIяеN,Iых из бкlдя,ста Псрrtскtlго края бtо_l;rtе,гам \,{}/ниt{ипа_]Iьньiх районсlв (горолских
окруl,ов)ГIермскогокрая,lранссРср,lов на2017lо.,lинаII"цановьtйrlериод2018и2019годов>.
ПРикАЗыВАК):

1. У,гверлИть l1оряltОк предос,I,ав.тениЯ компенсаЦии частИ затраТ ролителям (законнып,t
представиТеJrям) по восIIитанию И обучениЮ детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по
осноl]ныМ общеобразоI]атеJIьным проI,рамма]\r дошкольного воспитания (При,гrожение 1)

2. У,гвер,tИть ко]\{иссИIо IlO назНачениlО комIIенсаI(ии LIастИ за,rра1' роi(иl.с,цяi\4 (законньтм
llре,цстаt]и'ге,тям) по t]оспи,I,LlниIо }.l обччениtt,l дет,ей-инва-пи.{ttв дUшко_lьного возраста на дому ]lo
основныN{ обrцеобразоtsате,]Iьным r]рограМ]\4ам лошкоJIьного образования в следуЮщем составе:
lIредседателЬ комиссиИ Корнеева л,А., начаllьник Управления образования.
членЫ комиссиИ Никитина т,. в., директор муниципаrrьного бюджетного )л{реждения
кI{ентрыtизованная бухгап,герия муниtIипальных }rчреждений Соликамского муниципального
района>, Бас А.гt.. конс\-]]ы,ан,I-экоIJоl\,tис1, Уttрtlв.ltения образоtsания С'о.llикамскоl.о
N,I}iниципа.jlьного района. }Кикина Nl.H,, консультанl,-юрис,г Управ.llения образования
Со,ltикttlvtского муниципIUIьноI,о района, Барлакова ().А,, консуль,гант Управления образования
С]оликамского мунициI]а_пьного района.

3. Назначить ответственным за сбор документов, оформление и предоставление peec,tpa
получателей ехtемесячной компенсации Бар,,1дц9g, о.д,. конс),льтанта Уttрав.ltения обраiования
Ссlли кап,rс ко I,o N,l \,н и Itи I l a],r] ь н о г,() рай о н а,

1. ,[овес,r'и jlo све.l{сния p\,KoBo,,l1.1 tc"Te Й сlбразоваtсльньIХ у,.lрежilениЙ И роiIителей
(закон ных ltредс,гави,гс.;Iей) .llетей-инвtUIилов. IIро)t(иваIоlцих на территории Со,.rикамскоl-о
]vlуницип&t{ьного района, установленный размер компенсации на 1 ребенка на 2017г.: в год -20
781,00 руб. без НДФЛ, ежемесячно - 173 1,75 руб. без НЩФJI.

5, Руковолителям образова,гельных }.треждений:
5,1.довестИ дО сi]еjlения рсl;1и t,e,rtcй (заксiнных IIреjlс],iltsи r,елей) де,r,ей - инва-.]и,i(оts.

не поссщак)шlLlх образоваr,е,rIьныс ),чреждения. реа-:rизуIоtцие образоваl.сjIьную программ),
дошкольноt,о образования (Jапее - образоваl.ельное учрежJlение), в срок до 06.02.2017 года,
информачию О порядке и ус,rrовиях предоставления компенсации час,l,и затрат родителям(законным прелставителям) по воспитанию и обучению детей-инвtiлидов дошкольнOго



возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в
2017 голу.

5,2. в срок до 15.02,2017г, гtре,цставить паке,г докумен,rов д,ця назначения компенсации
LIасти заl,ра,Г роди,l е. lя\1 ( зltкtlннt,tцt rrреjlс,гавИ геrtям) llO восtIи,ганик) и обl,ченикt де,I,ей-
ИнtsLrlИiiоВ 

'loШKO"IlbHOlo 
ВО]рас'] а Htl ,,tOi\{)1 II0 осноtsным обшIеобразоватеJIьны\I программам

лош]кольноl,о образования в }'ttрав",tение образования Со.;lикаNlского муниципаlrьного района.
6. Контроль исполнения ланного приказа возложить на Барлакову о.д. консультанта

УправленИя образования Со.lrиКамскогО муниципапьного района.

начапьник
Управлен ия образования /rz- Корнеева



Приложение
к приказу управления образования
С] о,rи каr,тского муниtIипаJIьного

района оl 12,01.2017 N9 10

порядок
пре,]оставJения компенсации части затрат родителям

(законныrr пре.]ставllте.rялt) по воспитанию и обучению детей-инвалидов
доlпкоJьнOIо во]раста на .lом\, по основным обшсобра,}овательным

l l р0 I ра }t }l а \t _to ш l{o.il ьн ol,o обра,зtlва ни я

1. Нас,r,ояший порядок определяет условия предоставления компенсации части затрат
родителям (законныrt представите,пялt) при самостоятельном воспитании и обучении детей-
инвa]_пидов дошко.rIьного возраста на лollr, (далее - комIтенсаllия). которые по состоянию
Здороl]ья Bpe\,f енно иjlи IIосl,оянно нс \4оl,у,г пOсL,шIать tlбра зоваге_тьные )-tIрежления.
реа,цизующие основные общесlбразоваtе_Iьные rIрограl\1мы дошко,-Iьного воспитания (лzutее -
ДОУ) на тсрритории СоликамскоI,о муниLtиII&цьного района.

2. С]амостоятельное воспитание и обучение де,тей инвалидов дошкольного возраста
(да-.Iее дети-инвациды, ребенок-инвалид) на дому должно осуществляться родителями
(законными преilсl,авите,пями) по основньтм обшlеобразовательны},{ программам доlпкольного
образования.

З. fi,rя lIо,]I\/L{ения коl\,{llснсаLlии один и,з рсlди te"teti (законных IIре/(ставите;tей),

факти.tески проживающий с ребенкоN,{-инваr]идом, IIредставJяет в ЩОУ или в Управление
образования Соликаirлского \{yниципаrlьного района в срок до 15 числа месяца обращения
следуюшlие док),]\{енты :

1. [Iисьл.tенное :]аяв]Iение о по..t\ LleHtl}l ко\{I]енсt,ltlI,1и.

2. Коttия .]lOK),\{eH Ia. ),.](ос говеряlоLt{еl о _il-JLlHOc lb.
3. Копия свидегеJlьс,IRа о ро}illении ребенка.
1. Копия док},мента, подтверждающего установление ребенку инваjlидности.
5, Заключение (справка) лечебно-профилактического учреждения, подтверждаюшее

основания для организации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому.
6, Справка i\{yниIlиIILпьного органа управ"пения образованием о том. ч,го ребенок-инв&цил

не IIoceшIae,r,fi()Y.
1 . Реквизиr,ы банковскогсl сче,l а, о,гкрытоl,о получатеJrем компенсации в банковском

учреждении.
8. Справка о составе семьи, подтверждающая фактическое совместное проживание

заявителя с ребенком-инвалидом.
9, Заключенис ПМПК (при натичии).
10. Коlrия IIриказа тсрриториа,lIьного yправлеFlия N4инистерства социtlIьноI,о развития

IIермского края об )сIаноI].lснии оllски (попсчиrельства) нал ребенком-инв&пилом (в данном
случае).

Пакет документов обнов;tяется родите,цями (законньтми представителями) ежегодно в
начаL,Iе к,Lпендарного года.

4. О,гве,гственный за прием локумен,гов работник Управ.lrения образовани я или
руковолите,lIь ДОУ заверr]е1, коIIии док\,мен,гоl] и формируе,I IIакет доку\lентов ллr]

рассмотpения комиссии lIo назначениIо ком]tенсации до 20 чис;rа месяца обращения родиl,е,пей
(законньrх представителей) детей-инвацидов,

5. Комиссия по нЕIзначению компенсации в течение 10 дней с момента представления
заявителем документов. указанных в гIункте З настоящего Порядка, рассматривает их и
принимас,I,решение о IlредоставJIении или об о],казе в Irредоставлении компенсации.

6, ()снование\! /lJlя llриня,l,ия рсIt]сния об оr,ка,зе в Ilре/{осl,ав,rlении компенсации яв.]lяется;
- предос,I ав"lIение неполног,о Ilаке,га документов;
- предоставление докyментов, содержащих неполную или недостоверную информацию о

ребенке-инвалиде или о заявителе.



7. Peecтp получатеJIеи компенсации ежемесячно предоставляетсяl. rUuLlP ltUJl}.1сlltrJtýи кUмllснUации ежемесяЧно ПреДосТаВЛяеТСЯ кОНсУлЬ.ганТоМ
\прав,lения образования в N,{БУ кI{енl,рalпизованная б1.,хгалlерия)) не позднее 25 чис,ца \1есяца.
с.lеJ\,к)щеI,о за \,{ccяrterl обраIцениrl .

8. КопlllенсаtlиЯ ВыПrIаLТиВае'ГсЯ oi(HoMy иЗ родите;lеЙ (законньiх представителей)
с/,е\IесячНо. наLIинаЯ с ]\,fесяца. с,-lедуlощего за месЯчем обрашения, IIутем зачисления cyMмbi
ко\{пенсации на расчеr,ный счет пол)чателя, открытого в кредитной организации специа11истом
N4БУ кl{ентр&цизованная бl.хгаптерия).

9. Получатели ко\lIIенсацI-{и обязаньi извеща.Iь уполномоченный орган не
месячныЙ срок О нас]-\ ]1,1eHitt,t обс,t оя,гс,lIьс],в, в"|Iскуtl(их из]\,{енсние свсдений

позднее чем в
() поJIуLIа]еJIе

компенсаЦии иJlИ о ребенке-инвit.lиде. },казанных ts документах, сr]равках.
10. Выгr;rата ко\lпеНсации прекращается с месяца, следующего за

обс,гоятельств, повлекших за собой прекрашение выплаты компенсации.
11, Расходы. связанные с самостоятельным осуществлением воспитания и обуления

детей-инваци:Iов на JloNty, превыIIIаюIIIие раз\4ер комlIенса[lии, производя,гся за сriе.г средств
рtl;iите"пеЙ (зако н н ьrх l I рсдс I а]]иl,е"lr с iл ).

месяцем наступления


