ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 № 219-п
г. Новосибирск
Об утверждении Порядка компенсации затрат на организацию обучения
по основным общеобразовательным программам на дому родителям
(законным представителям) детей-инвалидов
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», статьей 10.1 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ
«О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» и
в целях обеспечения организации обучения детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому Правительство Новосибирской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации затрат на организацию
обучения по основным общеобразовательным программам на дому родителям
(законным представителям) детей-инвалидов.
2. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.)
осуществлять компенсацию затрат на организацию обучения по основным
общеобразовательным
программам
на
дому
родителям
(законным
представителям) детей-инвалидов за счет средств областного бюджета
Новосибирской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Новосибирской области организовать работу
по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории муниципального образования Новосибирской области, условий
для организации индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и
своевременному представлению в министерство образования Новосибирской
области документов для назначения компенсации затрат на организацию
обучения по основным общеобразовательным программам на дому родителям
(законным представителям) детей-инвалидов.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Новосибирской
области Нелюбова С.А.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области

С.В. Федорчук
223 14 68

А.А. Травников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 29.05.2018 № 219-п
ПОРЯДОК
компенсации затрат на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому родителям
(законным представителям) детей-инвалидов
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения компенсации затрат
родителям (законным представителям) детей-инвалидов на организацию обучения
по основным общеобразовательным программам на дому, которые по состоянию
здоровья не могут посещать организации, осуществляющие образовательную
деятельность (далее – образовательная организация), и обучаются по основным
общеобразовательным программам на дому (далее – обучающиеся), и порядок ее
выплаты (далее – компенсация).
2. Право на назначение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) обучающегося.
3. Родитель (законный представитель) обучающегося обращается
в министерство образования Новосибирской области (далее – министерство) и
представляет следующие документы:
1) заявление о назначении компенсации по форме согласно приложению
к Порядку;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
с предъявлением оригинала;
3) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком (детьми) опеки (попечительства) или копию договора о передаче
ребенка (детей) в приемную семью (для детей, находящихся под опекой
(попечительством) или в приемной семье), или документ, подтверждающий
полномочия законного представителя ребенка-инвалида (представляется
родителем (законным представителем) обучающегося по собственной
инициативе);
4) копию справки об установлении инвалидности ребенку-инвалиду,
выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
5) справку с места жительства родителя (законного представителя)
обучающегося о совместном его проживании с ребенком-инвалидом.
Если родителем (законным представителем) обучающегося не представлены
документы, которые он вправе представить по собственной инициативе,
министерство получает информацию (сведения) о них на основании запроса,
в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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4. Министерство запрашивает в органе управления образованием
муниципального района (городского округа) Новосибирской области (далее –
орган управления образованием) по месту обучения ребенка в образовательной
организации следующие документы:
1) копию справки медицинской организации о наличии у ребенка-инвалида
заболевания, наличие которого дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому, предусмотренного перечнем,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых
дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на
дому», представленной ранее родителем (законным представителем)
в образовательную организацию;
2) перечень условий для организации обучения на дому, которые
невозможно создать на территории муниципального образования Новосибирской
области, с указанием причин.
5. Размер компенсации, подлежащей выплате родителю (законному
представителю) обучающегося, рассчитывается с первого числа месяца
обращения родителя (законного представителя) обучающегося, но не ранее
месяца возникновения права на обучение на дому, на период действия справки,
указанной в подпункте 1 пункта 4 Порядка, в текущем финансовом году,
за исключением периода летних каникул (3 месяца) до момента возникновения
основания для перерасчета размера компенсации. Расчет осуществляется по
следующей формуле:
РК = N / 12 x Тр х К, где:
РК – размер компенсации;
N – норматив финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части оплаты труда и приобретения
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, установленный
подпунктами 1 или 2 пункта 1 постановления Правительства Новосибирской
области от 30.12.2013 № 572-п «О нормативах финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях» (далее – Постановление), в зависимости от уровня образования и
расположения в городских и сельских населенных пунктах;
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Тр – количество месяцев, начиная с месяца обращения родителя (законного
представителя) обучающегося и представления документов, указанных
в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 3 Порядка, в министерство и до конца периода
действия справки, указанной в подпункте 1 пункта 4 Порядка, в текущем
финансовом году, за исключением периода летних каникул (3 месяца);
К – коэффициент, учитывающий особенности обучения детей-инвалидов,
осваивающих
основные
общеобразовательные
программы
на
дому,
установленный пунктом 5.1 таблицы 1 приложения № 3 Постановления.
6. Министерство рассматривает представленные родителем (законным
представителем) документы, указанные в пункте 3 Порядка, и принимает решение
о назначении и выплате компенсации или об отказе в назначении компенсации
в течение 14 дней со дня их поступления в министерство.
Решение о назначении и выплате компенсации оформляется приказом
министерства.
7. Компенсация выплачивается министерством единовременно путем
перечисления денежных средств на лицевой счет родителя (законного
представителя) обучающегося, открытый в кредитной организации, указанный
в заявлении о назначении компенсации, в течение 2-х месяцев со дня принятия
решения о назначении и выплате компенсации.
8. Компенсация выплачивается за счет средств областного бюджета
Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на реализацию
мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи
в Новосибирской области на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении
государственной программы Новосибирской области «Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2015-2025 годы».
9. В случае отказа в назначении компенсации министерство в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения направляет родителю (законному
представителю) обучающегося уведомление об отказе в назначении компенсации
с указанием основания.
10. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:
1) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на ее
получение;
2) непредставление всех документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5
пункта 3 Порядка;
3) наличие в документах, представленных родителем (законным
представителем), недостоверных сведений или несоответствие их требованиям
действующего законодательства.
11. Основаниями для перерасчета размера компенсации и возврата излишне
выплаченной суммы денежных средств (далее – перерасчет компенсации)
являются:
1) создание условий для обучения ребенка-инвалида на дому
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образовательной организацией;
2) помещение ребенка-инвалида на полное государственное обеспечение;
3) ограничение или лишение родителя(ей) родительских прав в отношении
ребенка-инвалида, на которого назначена и выплачена компенсация;
4) отмена опеки (попечительства), расторжение договора о передаче
ребенка в приемную семью в отношении ребенка-инвалида, на которого
назначена и выплачена компенсация;
5) снятие инвалидности с ребенка-инвалида, на которого назначена и
выплачена компенсация;
6) смерть ребенка-инвалида, на которого назначена и выплачена
компенсация;
7) выезд родителя (законного представителя) с ребенком-инвалидом
за пределы Новосибирской области в связи с изменением места жительства;
8) смерть родителя (законного представителя) ребенка-инвалида.
Об основаниях, влекущих перерасчет компенсации, родитель (законный
представитель) обучающегося в течение двух рабочих дней со дня наступления
основания письменно информирует министерство. Перерасчет производится
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее
основание.
12. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения
информации об основаниях перерасчета компенсации осуществляет перерасчет
компенсации по следующей формуле:
ВК = N / 12 x Тв х К, где:
ВК – размер возврата компенсации;
N – норматив финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части оплаты труда, установленный
подпунктами 1 или 2 пункта 1 Постановления, в зависимости от уровня
образования и расположения в городских и сельских населенных пунктах;
Тв – количество месяцев, за которые излишне перечислена компенсация
с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения оснований,
указанных в пункте 11 Порядка;
К – коэффициент, учитывающий особенности обучения детей-инвалидов,
осваивающих
основные
общеобразовательные
программы
на
дому,
установленный пунктом 5.1 таблицы 1 приложения № 3 Постановления.
13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня перерасчета
компенсации уведомляет родителя (законного представителя) обучающегося
о сумме денежных средств, подлежащей возврату (далее – уведомление о сумме

7

возврата), с указанием реквизитов министерства заказным письмом
с уведомлением о вручении.
14. Родитель (законный представитель) обучающегося в месячный срок со
дня получения уведомления о сумме возврата перечисляет указанные денежные
средства на лицевой счет министерства, указанный в уведомлении о сумме
возврата.
15. В случае неперечисления родителем (законным представителем)
обучающегося денежных средств, подлежащих возврату в срок, установленный
пунктом 14 Порядка, их взыскание осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.
16. Органы управления образованием осуществляют контроль за созданием
родителями (законными представителями) условий для обучения обучающегося
на дому и освоения им общеобразовательных программ путем проведения
промежуточной и итоговой аттестации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку компенсации затрат
на организацию обучения по
основным общеобразовательным
программам на дому родителям
(законным представителям)
детей-инвалидов
Форма
В министерство образования
Новосибирской области
от _______________________,
(ФИО (отчество – при наличии)

проживающего(ей) по адресу:
__________________________
тел.:______________________
Заявление
о назначении компенсации затрат на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому родителям
(законным представителям) детей-инвалидов
Прошу назначить мне компенсацию затрат на организацию обучения по
основным общеобразовательным программам на дому моего ребенка
______________________________________________________________________
(ФИО (отчество – при наличии) ребенка)

в связи с отсутствием возможности создания условий для организации его обучения
на дому образовательными организациями __________________________________.
(наименование муниципального образования)

Компенсацию прошу перечислять на лицевой счет _____________________.
Реквизиты банка:_______________________________.
Даю согласие министерству образования Новосибирской области на
обработку моих персональных данных, предоставленных в связи с подачей
заявления о назначении компенсации.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных (с использованием информационных систем и без их
использования) указаны в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», с которым я ознакомлен(а).
Родитель (законный представитель)

__________ (_______________________)
(ФИО (отчество – при наличии)

«___»_____________20____г.

