
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 Ж елтовой 0 .1 0 . 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 Ж елтову О.Ю.


