
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении размера компен-

сации затрат родителей (закон-

ных представителей) детей-инва-

лидов в части организации обу-

чения по основным общеобразо-

вательным программам на дому 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», статьей 21 Закона Чувашской Республики 

«Об образовании в Чувашской Республике» Кабинет Министров Чувашской 

Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить, что: 

1) размер компенсации затрат родителей (законных представителей) де-

тей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 

дошкольного образования на дому рассчитывается по следующей формуле: 
 

Rk = N × K1 × K2,  
 

где: 

Rk – размер компенсации затрат родителей (законных представителей) де-

тей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 

дошкольного образования на дому, выплачиваемой родителю (законному пред-

ставителю) на 1 ребенка-инвалида; 

N – норматив финансового обеспечения государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях, устанавливаемый законом Чуваш-

ской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на оче-

редной финансовый год и плановый период (далее – норматив); 

K1 – коэффициент к нормативу в зависимости от количества часов в день, 

отведенных на реализацию образовательной программы дошкольного образова-

ния, – 0,33; 

K2 – коэффициент к нормативу в зависимости от реализуемой программы 

дошкольного образования, возраста детей и формы получения образования – 5; 

 

2) размер компенсации затрат родителей (законных представителей) де-

тей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому 

рассчитывается по следующей формуле: 
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где: 

Rk – размер компенсации затрат родителей (законных представителей) де-

тей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому, 

выплачиваемой родителю (законному представителю) на 1 ребенка-инвалида; 

Ns – норматив финансового обеспечения государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, устанавливаемый законом Чувашской Республики о 

республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период; 

V1 – количество учебных часов, затраченных на организацию обучения на 

дому родителем (законным представителем) согласно заключенному договору 

об организации обучения ребенка-инвалида по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому с 

образовательной организацией; 

V2 – количество учебных часов, выделенных на реализацию соответст-

вующей образовательной программы ребенка-инвалида в образовательной орга-

низации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.   

 

2. Выплата родителю (законному представителю) компенсации затрат ро-

дителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обу-

чения по основным общеобразовательным программам на дому осуществляется 

образовательной организацией на основании заключенного с родителем (закон-

ным представителем) договора об организации обучения ребенка-инвалида по 

основным общеобразовательным программам на дому. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики             И.Моторин 


