
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.


