
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 21.12.2022 № 369 «О Порядке 

выплаты и размере компенсации расходов родителей (законных 

представителей) на организацию обучения детей-инвалидов, обучающихся 

по основным общеобразовательным программам, в том числе по 

адаптированным образовательным программам общего образования, в 

форме семейного образования и самообразования»» Вы имеете право 

получать денежную компенсацию расходов на организацию обучения 

своего ребёнка – инвалида. 

Для получения компенсации Вам необходимо предоставить в 

Управление образования (ул. Уральская, д.8, каб.103)                        

следующие документы: 

1.      Письменное заявление. 

2. Согласие родителя (законного представителя) ребенка-инвалида 

на обработку персональных данных. Законный представитель ребенка-

инвалида (за исключением родителя) дополнительно представляет копию 

документа, подтверждающего факт законного представительства; 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка, на которого предоставляется 

компенсация; 

4. Копия свидетельства о рождении ребёнка, на которого 

предоставляется компенсация; 

5. Документ, подтверждающий установление ребёнку инвалидности 

(+копия документа); 

6.      Реквизиты банковского счёта  (копия счета); 

7. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) (копия документа); 

8. Пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС) ребенка-инвалида 

и родителя (законного представителя) (копии), на которого оформляется 

выплата компенсации. 

9. Справка о регистрации ребенка-инвалида  по месту проживания 

(копия). 

10.  Справка, выданная образовательной организацией, к которой 

прикреплен ребенок-инвалид с целью реализации права на прохождение 

промежуточной и государственной итоговой  аттестации. 

 

 



Компенсация предоставляется ежемесячно (до 25 числа) по месту 

проживания ребенка-инвалида, не посещающему образовательную 

организацию. 

Выплата компенсации прекращается в случаях: 

1. Истечение периода, на который организовано обучение ребенка-

инвалида; 

2. Лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и 

обязанностей опекуна или попечителя) получателя компенсации; 

3. Смерть ребенка-инвалида; 

4. Смерть получателя компенсации; 

5. Выезд ребенка-инвалида на постоянное место жительства за пределы 

Челябинской области; 

6. Получение ребенком инвалидом документа об образовании, 

подтверждающего получение основного общего, среднего общего 

образования, или свидетельства об обучении. 

7. При зачислении ребёнка-инвалида в образовательную организацию.  

 

Заявитель ОБЯЗАН СООБЩИТЬ о таких обстоятельствах            в 

Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня их 

наступления. 

Вы также обязаны в 5-дневный срок оповещать Управление 

образования о других изменениях, которые могут повлиять на выплату 

компенсации (изменение ФИО, номера счёта в банке, срок инвалидности 

и т.п.). 

В случае, если ребенок-инвалид посещает образовательную 

организацию, но ему предстоит длительное лечение (операция с 

последующей реабилитацией), необходимо расторгнуть временно 

договор с образовательной организацией и оформить на это время 

компенсацию. 

    Для получения компенсации на протяжении всего срока 

инвалидности необходимо, предоставлять заключение  ПМПК на 

каждый уровень общего образования: 

1.  При  достижении  ребенком-инвалидом возраста 6 лет и 6 месяцев 

2.  При  достижении  ребенком-инвалидом 10,6 лет 

3.  При  достижении ребенком-инвалидом 15,6 лет. 

 

Специалисты, работающие с Вами: 
Управление образования  администрации  Озёрского городского округа, 

ул. Уральская, 8 

Зарипова Марина Рамильевна,  т. 5-69-27, каб.103 (оформление 

компенсации) 

Бороздина Варвара Константиновна,  т. 5-66-24, каб. 209  


