Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О внесении изменения
в постановление администрации
Южноуральского городского
округа от 30.06.2017 г. № 420
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 3 Закона Челябинской области от 27 сентября 2007 года
№
201-ЗО
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по компенсации затрат родителей
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому», постановления
Губернатора Челябинской области от 23 сентября 2007 года № 309 «О
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому» (в ред. постановлений Губернатора Челябинской
области от 21.05.2009 г. № 129, от 31.07.2014 г. № 462, от 05.02.3019 г. № 26),
Уставом Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского
городского округа от 30.06.2017 г. № 420 «Об утверждении Положения о
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов
на организацию обучения по основным общеобразовательным программам
на дому» следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Предоставление компенсации в части организации обучения по
образовательной программе дошкольного образования для детей в возрасте
от трех лет и старше осуществляется с момента исполнения ребенку трех лет.
Предоставление компенсации в части организации обучения по
образовательным программам начального общего образования детей,
достигших возраста шести лет и шести месяцев и подлежащих приему в

образовательную организацию, осуществляется с 1 сентября при наличии
заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК), создаваемой в соответствии с Положением о психологомедико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082
«06
утверждении Положения
о психолого-медико-педагогической
комиссии».
Заключение ПМПК предоставляется на каждый уровень общего
образования».
2) в пункте 6:
- подпункт 1 дополнить словами:
«, а также о выборе формы обучения: семейного или самообразования»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заключение ПМПК, составленное в соответствии с пунктом 21
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии», выданное на территории Российской
Федерации»;
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) справка о регистрации ребенка по месту проживания; при ее
отсутствии - справка органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, муниципального образования, где ребенок
зарегистрирован по месту жительства, о том, что в данном муниципальном
образовании родители (законные представители) компенсацию не
получают»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный орган приостанавливает выплату компенсации, если
получатель компенсации не представил документы, подтверждающие
изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте. После
представления документов, подтверждающих изменения сведений,
предусмотренных в настоящем пункте, выплата компенсации возобновляется
(при наличии оснований для выплаты компенсации).
Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, получивших
документ об образовании, подтверждающий получение основного общего
образования, среднего общего образования, или свидетельство об обучении,
компенсация после получения указанных документов не предоставляется».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Заместитель Главы городского округа
по экономическому развитию

Н.В. Михайлова

Начальник Финансового управления

О.А. Акишина

Начальник Управления образования

А.А. Сунцова

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа
Т.А. Мелешкина
__________________________________________________________________
Рассылается: дело, УО, Трапезникова Д.Б., УСЗН

Исп.: О.А.Загуменнова ________________
Тел.8 (35134) 4-27-81
Проверено___________2019 г.__________

