ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обучение
которых по основным общеобразовательным программам организовано на дому или в
форме семейного образования (далее - компенсация)
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вправе
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получением
компенсации
Орган,
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Родители (законные представители) детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность
Управление социальной защиты населения по месту жительства ребенка-инвалида

- заявление о предоставлении компенсации с указанием счета, открытого в российской
кредитной организации, или почтового адреса, а также способа направления уведомления о
принятом решении: по электронной почте или на бумажном носителе (далее – заявление);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
- копия распорядительного акта, подтверждающего организацию обучения на дому по
основным общеобразовательным программам в образовательных организациях (за
исключением частных образовательных организаций), организациях, осуществляющих
обучение (за исключением частных организаций, осуществляющих обучение), - по
собственной инициативе при обращении за компенсацией затрат на организацию обучения
ребенка-инвалида
по
основным
общеобразовательным
программам
на
дому;
Примечание:
- для оформления обучения ребенка-инвалида на дому и получения копии
соответствующего распорядительного акта необходимо обратиться в образовательную
организацию, осуществляющую обучение ребенка-инвалида;
- для оформления обучения ребенка-инвалида в форме семейного образования и
получения соответствующей справки необходимо обратиться в главное управление
образования администрации г. Красноярска по адресу: ул. Карла Маркса, 93, каб. 641, с
паспортом, свидетельством о рождении ребенка, справкой, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы, тел. 226-15-10, 226-15-12, 226-14-98.
- копия договора, подтверждающего организацию обучения на дому по основным
общеобразовательным программам, выданного частной образовательной организацией,
частной организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим образовательную деятельность, - при обращении за компенсацией затрат на
организацию обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным программам на
дому;
- выписка из домовой книги и (или) финансового лицевого счета одного из родителей и
законных представителей детей-инвалидов, проживающих совместно с детьми-инвалидами;
- согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (по
собственной инициативе).
1.Управление социальной защиты населения по месту жительства ребенка-инвалида.
Органы,
2.Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
осуществляющие
прием документов предоставления государственных или муниципальных услуг».
Предусмотрена возможность направления документов в виде электронного документа (пакета
Возможность
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы
представления
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала
документов в
электронном виде государственных и муниципальных услуг.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов)
заявитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления компенсации
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1. Отсутствие у заявителя права на получение компенсации.
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2. Непредставление в полном объеме вышеуказанных документов.
Компенсация назначается ежемесячно (за текущий календарный месяц), начиная с даты
подачи заявления, но не ранее возникновения права на ежемесячную денежную выплату.
- перевод ребенка-инвалида на обучение по очной форме в класс, группу образовательной
организации;
- снятие инвалидности у ребенка-инвалида;
- помещение ребенка-инвалида на полное государственное обеспечение;
- ограничение или лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка-инвалида;
- прекращение образовательных отношений (в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому) между образовательной организацией и одним
из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида;
- прекращение опеки, попечительства, прекращение договора о приемной семье (о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью), договора о патронатной семье
(патронате, патронатном воспитании), отмена усыновления в отношении ребенка-инвалида;
- прекращение обучения ребенка-инвалида в форме семейного образования и зачисление в
образовательную организацию на очную форму обучения;
- отказ родителя (законного представителя) ребенка-инвалида от выплаты компенсации в
письменной форме или в виде электронного документа;
- отсутствие совместного проживания ребенка-инвалида с заявителем;
- смерть ребенка-инвалида, на которого назначена компенсация;
- признание ребенка-инвалида судом безвестно отсутствующим или объявление умершим.
Родители (законные представители) ребенка-инвалида обязаны сообщать в
письменной форме или в виде электронного документа органу социальной защиты по
месту жительства ребенка-инвалида либо в КГБУ «МФЦ» о возникновении
обстоятельств, влекущих прекращение предоставления компенсации, в течение 10 дней
с момента их возникновения.
1. Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов».
2. Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006
№ 10-п «О
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам».
3. Административный регламент предоставления органами местного самоуправления по
переданным полномочиям государственной услуги по назначению родителям (законным
представителям) детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, компенсации
затрат на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным
программам на дому или в форме семейного образования, утвержденный приказом
министерства социальной политики Красноярского края от 17.10.2016 № 157-н.

