
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2015 № 25-п 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края 
от 27 августа 2010 г, № 560-п 
«Об утверждении Порядка воспитания 
и обучения детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования и Порядка 
предоставления компенсации части 
затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию 
и обучению детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Пермского края от 27 августа 

2010 г. № 560-п «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и Порядка предоставления компенсации 
части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» следующие 
изменения: 

1.1. в наименовании слова «Порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и» исключить; 

1.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также 
в целях обеспечения гарантий детей-инвалидов дошкольного возраста 
на получение образования 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции: 



«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации части 

затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению 

детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования.»; 

1.4. пункты 1.1, 1.2 признать утратившими силу; 
1.5. в пункте 3 слова «возложить на заместителя председателя 

Правительства Пермского края Зубарева А.Ю.» заменить словами «оставляю 
за собой»; 

1.6. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного 

возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования признать утратившим силу; 

1.7. в Порядке предоставления компенсации части затрат родителям 

(законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования: 

1.7.1. в пункте 1 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 

1.7.2. в пункте 2.5 слова «лечебно-профилактического учреждения» 

заменить словами «медицинской организации»; 

1.7.3. в пункте 2.7 слова «дошкольное образовательное учреждение» 

заменить словами «дошкольную образовательную организацию»; 

1.7.4. в пункте 2.8: 

слово «банковского» исключить; 

слова «банковском учреждении» заменить словами «кредитной 

организации»; 

1.7.5. в пункте 8 слово «учреждения» заменить словом «организации»; 

1.7.6. пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Финансовое обеспечение расходов на предоставление компенсации 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, предусмотренных 

на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях и на дому (для непосещающих дошкольные 

образовательные организации), в соответствии с Порядком предоставления 

и расходования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Пермского края на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере образования, утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2014 г. № 179-п.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

Председатель Правительства 
Пермского края '/ 7 "^ "—"^ Г.П. Тушнолобов 


