ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2004 г. N 259-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ РОДИТЕЛЯМ НА ЭТИ ЦЕЛИ
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации":
1. Утвердить положение о порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также
выплаты компенсации расходов родителям на эти цели согласно приложению.
2. Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов на дому,
осуществляется в пределах субвенций, выделяемых из областного бюджета на реализацию
государственного стандарта общего образования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации области Пивоварову Н.С.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Глава администрации
(губернатор)
Оренбургской области
А.А.ЧЕРНЫШЕВ

Приложение
к постановлению
Администрации
Оренбургской области
от 23 декабря 2004 г. N 259-п
ПОРЯДОК
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ,
А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ РОДИТЕЛЯМ НА ЭТИ ЦЕЛИ
1. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать общеобразовательные учреждения, органы управления образованием и
образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы, с согласия
родителей обеспечивают обучение этих детей на дому.
2. Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида является заключение
медицинского учреждения.
3. Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательное учреждение, реализующее
общеобразовательные программы (далее именуется образовательное учреждение), как правило,
ближайшее к их местожительству.
4. Зачисление ребенка-инвалида в образовательное учреждение осуществляется в общем
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для приема граждан в
образовательные учреждения.
5. Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся на дому:
предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую
литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения;
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;
осуществляет промежуточную и итоговую аттестации;

выдает детям-инвалидам, прошедшим итоговую аттестацию, документ государственного образца
о соответствующем образовании.
6. Для индивидуальной организации обучения детей на дому устанавливается следующее
количество часов учебного плана в неделю:
в
в
в
в

I - IV классах - до 8 часов;
V - VIII классах - до 10 часов;
IX классах - до 11 часов;
X - XI классах - до 12 часов.

Право распределения часов по предметам предоставляется органам управления образованием
городов и районов.
7. Родители могут при обучении ребенка-инвалида на дому дополнительно приглашать
педагогических работников из других образовательных учреждений. Такие педагогические
работники по договоренности с образовательным учреждением могут участвовать совместно с
педагогическими работниками данного образовательного учреждения в проведении
промежуточной и итоговой аттестации ребенка-инвалида.
8. Родителям, имеющим детей-инвалидов, осуществляющим их обучение на дому самостоятельно,
органами управления образованием компенсируются затраты в размерах, определяемых
нормативами финансирования затрат на обучение и воспитание в муниципальном
образовательном учреждении соответствующего типа и вида на реализацию государственного
стандарта общего образования, предусмотренными субвенциями местным бюджетам.
9. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения и воспитания ребенкаинвалида на дому, сверх установленного норматива финансирования производятся родителями.

