Памятка
Уважаемые родители!
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
Постановлением
Губернатора Челябинской области от 27.09.2007г. №309 «О компенсации затрат
родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому» Вы имеете право
получать денежную компенсацию на образование своего ребенка-инвалида.
Получателем компенсации является один из родителей (законных
представителей) ребенка-инвалида, осуществляющий организацию его обучения по
основным общеобразовательным программам на дому (не посещающему
образовательное учреждение).
Для получения компенсации Вам необходимо предоставить в Управление
образования (ул. Уральская, д.8, каб. 103) следующие документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется
компенсация;
3. Документ, подтверждающий установление ребенку инвалидности;
4. Реквизиты банковского счета (копия сберкнижки);
5. Заключение
Городской
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ГПМПК);
6. В случае установления опекунства – копия решения органа местного
самоуправления об установлении опеки (попечительства над ребенком).

!

Компенсация будет выплачиваться Вам с месяца подачи заявления и до момента

поступления ребенка в детский сад, школу или интернат.
При поступлении Вашего ребенка в любое перечисленное выше учреждение Вам
следует предоставить в 5-дневный срок в Управление образования справку из
учреждения с указанием даты поступления в него ребенка.
В случае , если ребенок-инвалид посещает образовательное учреждение, но ему
предстоит длительное лечение (операция с последующей реабилитацией), необходимо
расторгнуть временно договор с образовательным учреждением и оформить на это
время компенсацию.
Вы также обязаны в 5-дневный срок оповещать Управление образования о
других изменениях, которые могут повлиять на выплату компенсации (изменение
фамилии, номера счета в банке и т.п.).
Специалист, работающий с Вами:
Управление образования
Администрации Озёрского
городского округа
ул. Уральская,8
Зарипова Марина Рамильевна
тел. 6-69-27, каб. 103

ПАМЯТКА
РОДИТЕЛЮ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА С ДЕТСТВА
1. Один из родителей ребенка-инвалида с детства может уйти на пенсию по старости
на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия назначается
ранее общеустановленного возраста «… одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении
возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют
страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет…».
При этом не имеет значения возраст ребенка, в котором он был признан инвалидом с
детства, продолжительность инвалидности, нахождение ребенка в специализированном
учреждении. Родитель не лишается права досрочного выхода на пенсию в случае смерти
ребенка после 8-летнего возраста.
Родители, лишенные родительских прав в отношении ребенка-инвалида, прав на
досрочную пенсию не имеют.
2. Условия для назначения пенсии:
- воспитание до 8-летнего возраста ребенка, признанного в установленном порядке
инвалидом с детства;
- достижение установленного возраста (55 лет – для мужчин, 50 лет – для женщин);
- наличие страхового стажа не менее 20 лет – для мужчин, 15 лет – для женщин. При
этом в страховой стаж засчитываются периоды ухода за ребенком-инвалидом.
3. Необходимые документы:
- паспорт;
- трудовая книжка, иные документы о стаже;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ об инвалидности ребенка (выписка из акта освидетельствования МСЭ);
- документ, подтверждающий факт достижения ребенком 8-летнего возраста. Таким
документом может служить: свидетельство о рождении ребенка с отметкой о выдаче ему
паспорта, аттестата об окончании учебного заведения, справка жилищного органа и т.п.
4. Порядок обращения в Управление Пенсионного фонда:
Документы для назначения данной пенсии необходимо предоставлять заранее, за 12
месяцев до исполнения соответствующего возраста ( 55 лет – для мужчин. 50 лет – для
женщин), в Управление Пенсионного фонда по месту своего жительства.
За консультацией можно обращаться:
В Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Озерске
Челябинской области.
Почтовый адрес:
Космонавтов ул., д. 20, Озерск г., 456780
Каб. № 101 (Клиентская служба), тел. 6-61-86

Каб. № 209, 210 (Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц), тел. 6-3038
Электронный адрес:
On-line 52@084.pfr.ru

