
Нормативно-правовая база  

по созданию условий для реализации прав детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

на обучение и воспитание в части исполнения  

ИПРА ребенка-инвалида 
  

 

  

1. Конституция РФ 

 

2. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ 

 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 

4. Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка 

предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-

правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в Федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы» 

 

5. Приказ Минтруда России от 13 июня 2017г. № 486н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» 

 

6.  Приказ Минтруда России от 30 мая 2018 г. № 322н. «О внесении изменений в 

приложения № 1-3 к приказу Минтруда РФ от13.06.2017 г. № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм» 

 

7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.02. 2016 № 

01/269 «Об исполнении органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, возложенных на них мероприятий ИПРА инвалида и 

ИПРА ребенка-инвалида ФГУ МСЭ» 

 

8. Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 26.05.2016 № 885-у «Об 

исполнении образовательными организациями мероприятий ИПРА инвалида и ИПРА 

ребенка-инвалида ФГУ МСЭ» 

 

9. Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 28 декабря 2017 г. № 2443-

у «Об утверждении Порядка установления оплаты и расходования платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в  муниципальных 

образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» (с изменениями от 27 сентября 2018 г. №\2033-у, 

09.10 2018 № 2119 – у) 

 
10. Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 14.01.2021г. № 9-у «Об 

организации работы с ИПРА (индивидуальной программой реабилитации или абилитации) 

ребенка-инвалида в 2021 году»  

 



11. Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг на нем в 

сфере образования № VII.244  

 
12. Порядок получения, разработки и реализации плана мероприятий ИПРА ребенка-

инвалида, обучающегося в МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска» 

 
13. Информация об организации, предоставляющей реабилитационные и (или) 

абилитационные услуги инвалидам и детям инвалидам в субъекте РФ (реабилитационный 

паспорт организации) 

 
 

 

  



"Конституция Российской Федерации"  
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

 о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ,  

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,  

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ,  

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 

Статья 7 

  

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

Статья 39 

  

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность. 

  

 

Статья 43 
  

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

 

 

 

 

 

 

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Принят Государственной Думой 

20 июля 1995 года 

Одобрен Советом Федерации 

15 ноября 1995 года 

  Настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в области 

социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации. 

Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социальной защиты инвалидов 

являются расходными обязательствами Российской Федерации, за исключением мер социальной 

поддержки и социального обслуживания, относящихся к полномочиям государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

  

 Глава I. Общие положения 

 Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности 

 Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов 

 Статья 3. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности 

 Статья 4. Компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной 

защиты инвалидов 

 Статья 5. Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов 

 Статья 5.1. Федеральный реестр инвалидов 

 Статья 6. Ответственность за причинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности 

 Глава II. Медико-социальная экспертиза 

 Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы 

 Статья 8. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

 Статья 8.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы 

 Глава III. Реабилитация и абилитация инвалидов 

 Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов 

 Статья 10. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

 

 Статья 11. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

могут при необходимости привлекать к разработке индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов организации, осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации 

инвалидов. Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида и ее форма определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. (часть первая в ред. 

Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/10c249e7c25f883ed3dccbaa3af4258479b41d5b/#dst102972
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/63d0c595ab5abe23f1011a3719970dfaf665ce0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/811cf203f0728b302646e28f490eedc3d3d20cd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66c59fa9b12b44c0bbc9ce2cb04aa4d97e29c639/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66184e9fbbc3ba41eb26e25a74b092c006a3ae51/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/9f5fbd89acd2e5dede9805ccc99176d3915a449d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/64d21b3a81a759b48d24ea6159d3c74a66937b4d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/5ae04cfdfd346ae9f9712bb43c05444e043f4dce/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/06fe95ffa78f498ce17219589e335f892cfd0e14/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/096b44b17496c7510f1a836bdec810f1e2040e01/
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 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида является обязательной 

для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. (в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида содержит как 

реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые 

инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и 

реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых 

принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 

N 122-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2014 N 

419-ФЗ) 

 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для инвалида 

рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема 

реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе 

самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством 

реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические 

изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, 

сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными 

средствами. (в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо 

если инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил 

услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного 

технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости 

соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых в 

порядке, установленном частью четырнадцатой статьи 11.1 настоящего Федерального закона. 

Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок 

информирования граждан о размере указанной компенсации, определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. (в ред. 

Федеральных законов от 09.12.2010 N 351-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает 

соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от 

ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в размере 

стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно. (в ред. Федерального 

закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в соответствующие органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации независимо от их 

организационно-правовых форм, на которые возложено проведение мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. (часть 

восьмая введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Указанные органы и организации предоставляют информацию об исполнении возложенных 

на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида мероприятий в 

федеральные учреждения медико-социальной экспертизы по форме и в порядке, которые 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 



сфере социальной защиты населения.(часть девятая введена Федеральным законом от 01.12.2014 

N 419-ФЗ) 

 Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов 

 Статья 12. Утратила силу 

 Глава IV. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов 

 Статья 13. Медицинская помощь инвалидам 

 Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации 

 Статья 14.1. Участие инвалидов по зрению в осуществлении операций с использованием 

факсимильного воспроизведения собственноручной подписи 

 Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

 Статья 15.1. Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг 

 Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур 

 Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем 

Статья 18. Утратила силу (Воспитание и обучение детей-инвалидов) 

 Статья 19. Образование инвалидов 

 Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание 

инвалидам необходимых условий для его получения. 

 Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

 Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения 

обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образования. 

 Консультант Плюс: примечание. Об организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья см. ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Общее образование, профессиональное образование и профессиональное обучение 

инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными программами и 

индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов. (в ред. Федерального 

закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают инвалидов и их родителей 

(законных представителей) информацией по вопросам получения общего образования, 

профессионального образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов. 

 Органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами 

образования, в том числе при получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в 

форме семейного образования. 

 Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения 
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детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их родителей (законных 

представителей) и заключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку и реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в 

сфере здравоохранения. 

 Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на эти цели определяются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами субъектов Российской 

Федерации. 

 Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов 

 Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов 

 Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов 

 Статья 23. Условия труда инвалидов 

 Статья 24. Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости 

инвалидов 

 Статья 25, статья 26. Утратили силу 

 Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов 

 Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов 

 Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам 

 Статья 28.2. Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 

 Статья 29, статья 30. Утратили силу 

 Статья 31. Порядок сохранения мер социальной защиты, установленных инвалидам 

 Статья 32. Ответственность за нарушение прав инвалидов. Рассмотрение споров 

 Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод инвалидов, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Споры по вопросам установления инвалидности, реализации индивидуальных программ 

реабилитации, абилитации инвалидов, предоставления конкретных мер социальной защиты, а 

также споры, касающиеся иных прав и свобод инвалидов, рассматриваются в судебном порядке. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 Глава V. Общественные объединения инвалидов 

 Статья 33. Право инвалидов на создание общественных объединений 

 Статья 34. Утратила силу 

 Глава VI. Заключительные положения 

 Статья 35. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 Статья 36. Действие законов и иных нормативных правовых актов  
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Об утверждении Положения о компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому  

(с изменениями на 1 апреля 2019 года) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 апреля 2016 года N 140-п 

 

Об утверждении Положения о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому 

(с изменениями на 1 апреля 2019 года) 

(в ред. Постановлений Администрации города Челябинска от 28.11.2018 N 530-п, от 01.04.2019 N 

145-п) 

 

                 В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", Закона Челябинской области от 27.09.2007 N 201-

ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

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

обучения по основным общеобразовательным программам на дому", на основании постановления 

Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 N 309 "О компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. 

2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) 

опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.  

3. Внести настоящее постановление в раздел 9 "Социальная политика" нормативной правовой 

базы местного самоуправления города Челябинска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 

города Челябинска Котову Н.П. 

Глава Администрации  города Челябинска 

Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ 

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

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

Утверждено 

постановлением 

Администрации 

города Челябинска 

от 18 апреля 2016 г. N 140-п 

(в ред. Постановлений Администрации города Челябинска от 28.11.2018 N 530-п, от 

01.04.2019 N 145-п) 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Закона 

Челябинской области от 27.09.2007 N 201-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому", на основании постановления Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 N 309 "О 

http://docs.cntd.ru/document/553237563
http://docs.cntd.ru/document/553237563
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819018830
http://docs.cntd.ru/document/819018830
http://docs.cntd.ru/document/819018830
http://docs.cntd.ru/document/819018830
http://docs.cntd.ru/document/553237563
http://docs.cntd.ru/document/553237563
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819020590
http://docs.cntd.ru/document/819018830


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

обучения по основным общеобразовательным программам на дому" и определяет размер и 

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

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому (далее - 

компенсация). 

2. Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому осуществляется за счет средств областного бюджета. 

3. Получателем компенсации является один из родителей (законных представителей) 

ребенка-инвалида, осуществляющий организацию его обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, предоставивший документы, предусмотренные 

пунктом 8 настоящего Положения, обязанность по предоставлению которых возложена на 

родителя (законного представителя) ребенка-инвалида (далее - получатель компенсации). 

4. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим предоставление 

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

обучения по основным общеобразовательным программам на дому, является отраслевой 

(функциональный) орган Администрации города Челябинска, главный распорядитель бюджетных 

средств - Комитет по делам образования города Челябинска (далее - уполномоченный орган). 

5. Уполномоченный орган устанавливает порядок выплаты компенсации затрат родителей 

(законных представителей) по обучению детей-инвалидов на дому. 

6. 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 

территории города Челябинска, с корректирующим коэффициентом 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 

ребенка-инвалида, по базовым нормативам на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (далее - учебные расходы) на одного воспитанника по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории города Челябинска. 

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 

территории города Челябинска, с корректирующим коэффициентом фонда оплаты труда за 

обучение детей-инвалидов на дому, применяемым в зависимости от местожительства ребенка-

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 города 

Челябинска. 

6-1. Предоставление компенсации в части организации обучения по образовательной 

программе: 

1) дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет и старше осуществляется с 

момента исполнения ребенку трех лет; 

2) начального общего образования детей, достигших возраста шести лет и шести месяцев и 

подлежащих приему в образовательную организацию, осуществляется с 1 сентября при наличии 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

создаваемой в соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 N 1082 (далее - Положение о ПМПК). 
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Заключение ПМПК предоставляется на каждый уровень общего образования. 

(п. 6-1 введен Постановлением Администрации города Челябинска от 01.04.2019 N 145-п) 

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

основным общеобразовательным программам на дому, сверх установленного в пункте 6 

настоящего Положения размера компенсации производятся родителями (законными 

представителями). 

8. Компенсация предоставляется по месту проживания ребенка-инвалида. 

Для получения компенсации родители (законные представители) ребенка-инвалида 

представляют следующие документы: 

1) письменное заявление с указанием одного из способов получения компенсации, 

предусмотренного пунктом 11 настоящего Положения, а также о выборе формы обучения 

(семейного или самообразования) по форме, установленной уполномоченным органом; 

(в ред. Постановления Администрации города Челябинска от 01.04.2019 N 145-п) 

2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), копия 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного 

представителя); 

(пп. 2 в ред. Постановления Администрации города Челябинска от 28.11.2018 N 530-п) 

3) копия свидетельства о рождении ребенка и копия страхового номера индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) ребенка, на которого предоставляется компенсация; 

(пп. 3 в ред. Постановления Администрации города Челябинска от 28.11.2018 N 530-п) 

4) документ, подтверждающий установление ребенку инвалидности; 

5) справка уполномоченного органа по месту проживания ребенка-инвалида о том, что 

ребенок-инвалид не обучается в образовательной организации; 

6) реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в банковском 

учреждении; 

7) заключение ПМПК, составленное в соответствии с пунктом 21 Положения о ПМПК, 

выданное на территории Российской Федерации; 

(пп. 7 в ред. Постановления Администрации города Челябинска от 01.04.2019 N 145-п) 

8) согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной уполномоченным 

органом; 

9) справка о регистрации ребенка по месту проживания; при ее отсутствии - справка органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, муниципального 

образования, где ребенок зарегистрирован по месту жительства, о том, что в данном 

муниципальном образовании родители (законные представители) компенсацию не получают.  

(пп. 9 в ред. Постановления Администрации города Челябинска от 01.04.2019 N 145-п) 

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет копию 

решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком. 

Если получатель компенсации не предоставил документы, указанные в настоящем пункте, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области и правовыми актами города Челябинска 

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 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

уполномоченный орган запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

8-1. Копии указанных в пункте 8 настоящего Положения документов заверяются 

специалистом уполномоченного органа на основании представленных получателями 

компенсации оригиналов. 

(п. 8-1 введен Постановлением Администрации города Челябинска от 01.04.2019 N 145-п) 

9. В случае изменения сведений, предусмотренных в пункте 8, получатель компенсации 

уведомляет об этом уполномоченный орган с предоставлением подтверждающих документов. 
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9-1. Уполномоченный орган приостанавливает выплату компенсации, если получатель 

компенсации не представил документы, подтверждающие изменения сведений в документах, 

указанных в пункте 8 настоящего Положения. После представления документов, 

подтверждающих изменения сведений в документах, указанных в пункте 8 настоящего 

Положения, выплата компенсации возобновляется (при наличии оснований для выплаты 

компенсации). 

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение основного общего образования, среднего общего 

образования, или свидетельство об обучении, компенсация после получения указанных 

документов не предоставляется. 

(п. 9-1 введен Постановлением Администрации города Челябинска от 01.04.2019 N 145-п) 

10. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми 

документами. 

11. Получатель компенсации имеет право выбрать один из следующих способов получения 

компенсации: 

1) компенсация перечисляется уполномоченным органом на счет, открытый получателем 

компенсации в банковском учреждении; 

2) компенсация выплачивается получателю компенсации уполномоченным органом по 

месту жительства через отделения федеральной почтовой связи. 

12. Уполномоченный орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет 

средства, предусмотренные на выплату компенсации, на счет, открытый получателем 

компенсации в банковском учреждении, или в отделение федеральной почтовой связи по месту 

жительства получателя компенсации. 

13. Расходы на доставку, пересылку компенсации, а также расходы на оплату банковских 

услуг по зачислению банками компенсации на счета получателей компенсации в размере 1,5 

процента от суммы компенсации без учета налога на добавленную стоимость осуществляются за 

счет средств областного бюджета. 

 

 

Председатель Комитета по делам образования 

города Челябинска С.В.ПОРТЬЕ 
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Приказ от 03.02.2016 г № 01/269 

Об исполнении органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, возложенных на них мероприятий ИПРА 

инвалида и ИПРА ребенка-инвалида ФГУ МСЭ 

 

Приказываю: 

1.Назначить ГБОУ "Областной центр диагностики и консультирования" (Кулькова Ж.Г.) 

региональным оператором, ответственным за передачу ИПРА в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, (далее - МОУО) и передачу информации об 

исполнении возложенных на них ИПРА мероприятий Федеральным казенным учреждением 

"Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

2.Управлению начального, основного, среднего общего образования (Тюрина Е.А.) обеспечить 

обмен информацией в электронном виде в соответствии с регламентом предоставления 

информации Соглашения с момента получения предоставления доступа к государственной 

информационной системе, формирующей банк данных о гражданах, которым была предоставлена 

государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия либо по защищенной сети передачи указанных 

данных. 

 

3.Утвердить прилагаемые формы и порядок исполнения органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, возложенных на них мероприятий 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы. 

 

4.Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования рекомендовать разработать порядок получения ИПРА, разработку и реализацию 

возложенных на МОУО мероприятий ИПРА и обеспечить предоставление информации 

региональному оператору в соответствии с прилагаемыми формой и порядком. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

Коузову Е.А. 

 

Министр образования и науки 

 

Челябинской области 

 

А.И.КУЗНЕЦОВ  
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