
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017 №435
г. Барнаул

ГО внесении изменений в постановлен
ние Администрации края от
26.03.2014 №142

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации края от 26.03.2014 № 142

«О компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение
детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому
самостоятельно в Алтайском крае» (в редакции от 15.03.2017 № 80) следую-
щие изменения:

преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», зако-
ном Алтайского края от 4 сентября 2013 года № 56-ЗС «Об образовании
в Алтайском крае» п о с т а н о в л я ю : » ;

в пункте 1 слова «(образовательным программам дошкольного образо-
вания)» исключить;

пункт 2 после слов «на дому» дополнить словом «самостоятельно»;
размеры ежемесячной компенсации затрат родителей (законных пред-

ставителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразователь-
ным программам (образовательным программам дошкольного образования)
на дому самостоятельно в Алтайском крае, утвержденные указанным поста-
новлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

в Порядке финансирования расходов на компенсацию затрат родителей
(законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому в Алтай-
ском крае (далее - «Порядок»), утвержденном указанным постановлением:

наименование Порядка после слов «на дому» дополнить словом «само-
стоятельно»;

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование расходов на компенсацию затрат родителей (за-



конных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеоб-
разовательным программам на дому самостоятельно осуществляется в преде-
лах средств краевого бюджета, которые учтены в объеме субвенции на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образова-
тельных организациях и субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в общеобразовательных организациях.

2. Общий объем средств, передаваемых местным бюджетам, определя-
ется исходя из численности детей-инвалидов, обучение которых обеспечива-
ется родителями (законными представителями) на дому самостоятельно,
и размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на обу-
чение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам
на дому самостоятельно. Для обучающихся, осваивающих основные общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, размер компенсации затрат родителей (законных пред-
ставителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразователь-
ным программам на дому самостоятельно рассчитывается с учетом канику-
лярного времени.».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2017.

края,
1ьства

Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 05.12. 2017 № 435

РАЗМЕРЫ
ежемесячной компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным об-

щеобразовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском крае

№
п/п

1

2

Категория
получате-
лей

Для жите-
лей сель-
ской мест-
ности
Для жите-
лей горо-
дов

Размер ежемесячной компенсации затрат (рублей)
основная общеобразователь-
ная программа дошкольного
образования
воспитание
и обучение
детей-
инвалидов

505

403

воспитание и
обучение детей
с ограничен-
ными возмож-
ностями здоро-
вья

1023

817

основная общеобразовательная программа
программа начального об-
щего образования
обучение
детей-
инвалидов

686

342

обучение детей
с ограничен-
ными возмож-
ностями здоро-
вья

1389

692

программа основного об-
щего образования
обучение
детей-
инвалидов

1002

499

обучение де-
тей с ограни-
ченными воз-
можностями
здоровья

2029

1011

программа среднего обще-
го образования
обучение
детей-
инвалидов

1123

560

обучение де-
тей с огра-
ниченными
возможно-
стями здоро-
вья

2275

1134


