
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

24.05.2018

Ъ б  утверждении Регламента 
действии по назначению 
компенсации части затрат 
родителям (законным 
представителям) по воспитанию 
и обучению на дому детей- 
инвалидов дошкольного возраста, 
которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут 
посещать муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования

№  СЭД-059-08-01-09-611

На основании Федеральных законов от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 24 апреля 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановления 
Правительства Пермского края от 27 августа 2010 г. № 560-п «Об утверждении 
порядка предоставления компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов 
дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 
не могут посещать муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования», в целях 
обеспечения гарантий детей-инвалидов дошкольного возраста на получение 
образования на территории города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент действий по назначению компенсации
части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению 
на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы
дошкольного образования (далее -  МОУ).

2. Начальнику управления дошкольного образования Ершовой О.С.
организовать информирование руководителей МОУ, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми, и специалистов отделов



образования районов об изменении порядка приема документов от родителей 
(законных представителей) на компенсацию:

3. Начальникам отделов образования районов (далее -  РОО) обеспечить:
3.1 передачу руководителям МОУ документов (по описи), принятых от 

родителей (законных представителей) в отделах РОО на назначение компенсации 
в период, предшествующий вступлению в силу настоящего приказа;

3.2 ежемесячно до 05 числа внесение в информационную систему 
персональных данных «Дошкольный портал» (далее - ИСПДн) данных о детях- 
инвалидах, включенных в реестры, но отсутствующих на «Дошкольном портале».

4. Руководителям МОУ обеспечить:
4.1 размещение на сайте дошкольного образовательного учреждения 

информации о пакете документов для оформления компенсации части затрат 
родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей- 
инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования (далее -  компенсация);

4.2 уведомление родителей (законных представителей), подававших 
документы в предыдущие периоды в отделы образования районов, об изменениях 
в порядке предоставления документов на выплату компенсации;

4.3 назначение ответственного за прием документов от родителей 
(законных представителей) на выплату компенсации;

4.4. представление специалисту РОО информации о ребенке-инвалиде 
(в случае отсутствия его ИСПДн для внесения данных в информационную 
систему);

4.5 исполнение прилагаемого Регламента в установленные сроки.
5. Директору МКУ «Информационно-аналитический центр» города Перми 

(далее - ИАЦ) Ионовой Л.С.:
5.1 доработать до 01 июня 2018 г. ИСПДн для ведения реестра детей- 

инвалидов, временно или постоянно не посещающих муниципальные МОУ, 
родителям (законным представителям) которых выплачивается компенсация;

5.2 ежемесячно до 07 числа осуществлять сверку детей-инвалидов, 
включенных в Реестр, представленный специалистами РОО, на предмет 
получения услуги дошкольного образования в муниципальном секторе.

6. Заместителю начальника департамента -  начальнику управления 
финансами Желтовой 0.10. ежемесячно осуществлять финансовое обеспечение 
МОУ согласно представленному Реестру.

7. Признать утратившим силу приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 03 декабря 2010 г. № СЭД-08-01-09-734 
«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 па дому по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования».



8. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления финансами Желтову О.Ю.



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 24.05.2018 № СЭД-059-08-01-09-635

РЕГЛАМЕНТ
действий по назначению компенсации части затрат родителям (законным 

представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов 
дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного

образования

1. Настоящий Регламент определяет порядок действий для предоставления 
компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию 
и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста (далее 
соответственно - компенсация, дети-инвалиды, ребенок-инвалид), которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования.

2. Руководитель МОУ издает приказ о назначении ответственного 
специалиста за прием документов от родителей (законных представителей) на 
назначение компенсации (далее — специалист МОУ).

3. Специалист МОУ принимает от родителей (законных представителей) 
письменное заявление на получение компенсации согласно приложению 1 к 
настоящему Регламенту и документы, указанные в «Порядке предоставления 
компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию 
и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования», утвержденном постановлением 
Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п (далее -  Порядок).

Родителю (законному представителю) выдается расписка о принятии 
документов специалистом МОУ согласно приложению 2 к настоящему 
Регламенту.

4. МОУ рассматривает документы и принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении компенсации в соответствии с процедурой, 
предусмотренной Порядком.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации МОУ 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет письменное 
уведомление заявителю с указанием причин отказа согласно приложению 3 к 
настоящему Регламенту.

В случае принятия решения о предоставлении компенсации выплата 
компенсации осуществляется на основании приказа руководителя МОУ о 
назначении получателя компенсации и периоде предоставления компенсации,



который издается в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении компенсации.

5. Формирование персональных дел, информирование родителей (законных 
представителей) о порядке и сроках назначения компенсации, сроках 
рассмотрения документов и форме уведомления об отказе в выдаче компенсации 
осуществляет специалист МОУ, ответственный за прием документов, при приеме 
документов от заявителя.

6. Руководители МОУ представляют ежемесячно до 03 числа следующего 
месяца в электронном виде специалисту РОО Реестр детей-инвалидов, на которых 
назначена выплата компенсации, за предыдущий месяц (далее -  Реестр детей- 
инвалидов) в файле формата Excel согласно приложению 4 к настоящему 
Регламенту.

7. Специалист РОО формирует ежемесячно до 05 числа по району сводный 
Реестр детей-инвалидов и в электронном виде передает его в ИАЦ.

В случае отсутствия в ИСПДн детей-инвалидов, включенных в Реестр, 
специалист РОО вносит данные с примечанием «Данные внесены для получения 
компенсации»).

8. Специалисты ИАЦ осуществляют ежемесячно до 07 числа проверку детей- 
инвалидов, включенных в Реестр, на предмет получения услуги дошкольного 
образования в муниципальном секторе. В случае выявления детей-инвалидов, 
посещающих муниципальные МОУ, информирует об этом специалистов РОО. 
После проверки предают Реестр в управление дошкольного образования.

9. Управление дошкольного образования представляет ежемесячно до 10 
числа в управление финансами на бумажном носителе Реестр МОУ, 
представивших заявку для осуществления финансового обеспечения на выплату 
компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию 
и обучению на дому детей-инвалидов, согласно приложению 5 к настоящему 
Регламенту.



Приложение 1
к Регламенту действий по назначению 
компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на 
дому детей-инвалидов дошкольного возраста, 
которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

Руководителю МОУ

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. родителя полностью)

Проживающего_____________

(адрес полностью)

тел.

заявление

Прошу причитающуюся мне компенсацию затрат на обучение и воспитание
ребенка_________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка) 
перечислять на счет, открытый в банковском учреждении:
Наименование банковского учреждения_____________________________________
По реквизитам:
№ лицевого счета________________________________________________________

(номер лицевого счета родителя, открытого в банковском учреждении)
Расчетный счет банковского учреждения____________________________________
БИК__________________________________ИНН_____________________________
КПП_________________________________Кор. счет__________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.



Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменением моих 
персональных сведений и персональных сведений о ребенке не позднее чем в 
месячный срок после наступления данных обстоятельств.

Согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, серия, 
номер, дата и место выдачи паспорта, реквизиты банковского счета, а также 
персональных данных на моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места проживания, серия, номер, дата и место 
выдачи свидетельства о рождении, сроки действия справки об инвалидности.

Не возражаю против проверки предоставленных мною данных.
Ответственность за достоверность предоставленных мною сведений несу 

лично.
__________________  ____________________  /____________________ /

дата подпись расшифровка



Приложение 2
к Регламенту действий по назначению 
компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на 
дому детей-инвалидов дошкольного возраста, 
которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

РАСПИСКА
в получении документов при подаче родителями (законными 

представителями) заявления на выплату компенсации
в _______________________________________________________________________

(полное название МОУ)
от

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
В отношении ребенка

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
дата и регистрационный № заявления
приняты следующие документы:

1.

2.

3.

Всего принято документов на листах.

Документы передал

подпись расшифровка дата

Документы принял ____________  _________________________

подпись расшифровка дата
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Приложение 3
к Регламенту действий по назначению 
компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на 
дому детей-инвалидов дошкольного возраста, 
которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе родителям (законным представителям) 

в выплате компенсации на ребенка — инвалида

Настоящим уведомляем, что на основании Вашего заявления о выплате 
компенсации на ребенка -  инвалида_____________________________________

в
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

(наименование МОУ)
о т « » 201 г.
в выплате компенсации отказано по причине:

Руководитель МОУ



Приложение 4
к Регламенту действий по назначению 
компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на 
дому детей-инвалидов дошкольного возраста, 
которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

РЕЕСТР
детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, родители (законные представители) 

которых подали заявление на получение компенсации части затрат 
родителям (законным представителям) но воспитанию и обучению на дому

детей-инвалидов 
за_________________ месяц 20 года

№ п/п Наименование
МОУ

Фамилия
ребенка

Имя
ребенка

Отчество
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Руководитель МОУ________________
Подпись расшифровка



Приложение 5
к Регламенту действий по назначению 
компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на 
дому детей-инвалидов дошкольного возраста, 
которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

РЕЕСТР
МОУ, представивших заявку для осуществления финансового обеспечения 

на выплату компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению иа дому детей-инвалидов

за________________месяц 20 года

№ п/п Наименование МОУ Количество детей-инвалидов

Начальник управления 
дошкольного образования О.С. Ершова


