
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ
05.12.2017 № 435

г. Барнаул

ГО внесении изменений в постановле-Л 
ние Администрации края от 
26.03.2014 № 142

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации края от 26.03.2014 № 142 

«О компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение 
детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому 
самостоятельно в Алтайском крае» (в редакции от 15.03.2017 № 80) следую
щие изменения:

преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», зако
ном Алтайского края от 4 сентября 2013 года № 56-ЗС «Об образовании 
в Алтайском крае» п о с т а н о в л я ю : » ;

в пункте 1 слова «(образовательным программам дошкольного образо
вания)» исключить;

пункт 2 после слов «на дому» дополнить словом «самостоятельно»; 
размеры ежемесячной компенсации затрат родителей (законных пред

ставителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразователь
ным программам (образовательным программам дошкольного образования) 
на дому самостоятельно в Алтайском крае, утвержденные указанным поста
новлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста
новлению;

в Порядке финансирования расходов на компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому в Алтай
ском крае (далее -  «Порядок»), утвержденном указанным постановлением: 

наименование Порядка после слов «на дому» дополнить словом «само
стоятельно»;

пункты 1 ,2  изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование расходов на компенсацию затрат родителей (за-
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конных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общ еоб
разовательным программам на дому самостоятельно осуществляется в преде
лах средств краевого бюджета, которые учтены в объеме субвенции на обес
печение государственных гарантий реализации прав на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образова
тельных организациях и субвенции на обеспечение государственных гаран
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь
ного, начального общ его, основного общего, среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо
вания детей в общеобразовательных организациях.

2. Общий объем средств, передаваемых местным бюджетам, определя
ется исходя из численности детей-инвалидов, обучение которых обеспечива
ется родителями (законными представителям») на дому самостоятельно, 
и размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на обу
чение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам 
на дому самостоятельно. Для обучающихся, осваивающих основные общеоб
разовательные программы начального общ его, основного общего и среднего 
общего образования, размер компенсации затрат родителей (законных пред
ставителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразователь
ным программам на дому самостоятельно рассчитывается с учетом канику
лярного времени.».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот
ношения, возникшие с 01.01.2017.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края А.Б. Карлин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 
Алтайского края 
от 05.12. 2017 № 435

РАЗМЕРЫ
ежемесячной компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным об

щеобразовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском крае

№
п/п

Категория
получате
лей

____________________________Размер ежемесячной компенсации затрат (рублей)__
основная общеобразователь
ная программа дошкольного 
образования

основная общеобразовательная программа
программа начального об
щего образования

программа основного об
щего образования

программа среднего обще
го образования

воспитание 
и обучение 
детей- 
инвалидов

воспитание и 
обучение детей 
с ограничен
ными возмож
ностями здоро
вья

обучение
детей-
инвалидов

обучение детей 
с ограничен
ными возмож
ностями здоро
вья

обучение
детей-
инвалидов

обучение де
тей с ограни
ченными воз
можностями
ЗДСфОВЬЯ

обучение
детей-
инвалидов

обучение де
тей с огра
ниченными 
возможно
стями здоро
вья

1 Для жите
лей сель
ской мест
ности

505 1023 686 1389 1002 2029 1123 2275

2 Для жите
лей горо
дов

403 817 342 692 499 1011 560 1134

- !



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 14 мая 2014 г. №  2909

ОБ У ТВЕРЖ ДЕН Ш  ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА  
ДОМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ (с изменениями от

16.10.2017)

В целях обеспечения государственных гарантий прав на получение 
образования детьми-инвалидами на дому, в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 24.11.1995 N  181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным 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 
заместителя министра Дюбенкову М.В.

Утвержден 
Приказом 

Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 

от 14 мая 2014 г. N  2909

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 
представителями) на дому самостоятельно органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющие функцию по 
управлению в сфере образования (далее - "муниципальные органы") по месту 
жительства родителей (законных представителей), выплачивают 
компенсацию.

Сумма выплаты компенсации определяется муниципальным органом, 
исходя из количества детей-инвалидов в семье и размеров компенсации, 
утвержденных 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 
муниципальные 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, оставшимся без попечения 
родителей);

копию справки (свидетельства) медико-асоциальной экспертизы об 
установлении инвалидности ребенку-инвалиду;

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;

номер лицевого счета (копию сберегательной книжки или пластиковой 
карты банка).

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет 
заявитель.

5. Основанием для отказа родителям (законным представителям) в 
компенсации является предоставление документов, указанных в пункте 4



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

6. В случае прийятия 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 Федерации.

7. Ежемесячная компенсация родителю (законному представителю), 
осуществляющему обучение ребенка-инвалида на дому самостоятельно, 
понесенных затрат выплачивается с месяца, следующ его за месяцем 
обращения.

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, 
следующ его за месяцем, когда наступили обстоятельства, вследствие 
которых родителем (законным представителем) ребенка-инвалида утрачено 
право на компенсацию.

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

11. Компенсация, своевременно не полученная родителем (законным 
представителем) по вине муниципального органа, предоставляется за 
прошедшее время без ограничения срока.


