
ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    ССННЕЕЖЖИИННССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО    ООККРРУУГГАА  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
                              
 

от 27.05.2013 № 697 
 
 
О порядке реализации постановления  
главы города Снежинска  
от 24.01.2008 г. № 77 в 2013 году 
 

В целях реализации Федерального закона от 24.11.1993 г.  № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для определения 
порядка реализации постановления главы города Снежинска от 24.01.2008 г. 
№ 77 «О порядке осуществления отдельных государственных полномочий по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации  
затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов», на основании Закона Челябинской области от 27.09.2007 г.             
№ 201-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по воспитанию и обучении детей-инвалидов на дому, в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по 
предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание и обучение детей-инвалидов», Закона Челябинской области от 
24.04.2007 г. № 264-ЗО «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений» (в редакции Закона Челябинской области от 
27.10.2011 № 206-ЗО), руководствуясь постановлением  Губернатора 
Челябинской области от 27.09.2007 г. № 309 «О воспитании и обучении детей-
инвалидов», Законом Челябинской области от 20.12.2012 N 428-ЗО "Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в 
редакции Закона Челябинской области от 24.04.2013 № 480-ЗО),  письмом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 08.05.2013 № 
02/368, статьей 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить, что воспитание и обучение детей-инвалидов в 

Снежинском городском округе организуется в следующих формах: 
  1) воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. 
2) воспитание и обучение детей-инвалидов на дому  по 

общеобразовательным программам  дошкольного и общего образования  



силами педагогических работников образовательных учреждений, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных технологий.  

3) самостоятельное воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 
родителями  (законными представителями) детей-инвалидов. 

Основанием  для организации обучения на дому ребенка-инвалида 
являются заключение ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России и заключение   
психолого-медико-педагогической  комиссии. Обучение ребенка-инвалида на 
дому производится по индивидуальным образовательным программам в 
соответствии с индивидуальным учебным планом, согласованным с 
Управлением образования. 

2. Воспитание и  обучение детей-инвалидов в  общеобразовательных 
учреждениях  производить за счет средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан в сфере образования, выделенной 
Снежинскому городскому округу на очередной финансовый год.  

 
3.  Воспитание и  обучение детей-инвалидов  в муниципальных   

дошкольных образовательных учреждениях (далее МДОУ)  производить за 
счет средств субвенции на организацию воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях.  

Установить сотрудникам МДОУ за работу с детьми-инвалидами  
ежемесячную надбавку к заработной плате в порядке, определенном 
Положением (прилагается).  

Установить на 2013 год размер учебных расходов в сумме 360 рублей 25 
копеек в год в расчете на одного ребенка – воспитанника МДОУ. 

4. Компенсацию затрат родителей (законных представителей) на  
самостоятельное воспитание и  обучение детей-инвалидов на дому детей-
инвалидов  производить за счет средств субвенции на организацию 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях. 

Установить в 2013 году размер ежемесячной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, в сумме:  

            6629 рублей 26 копеек в месяц в расчете на одного ребенка-
инвалида при обучении по программе дошкольного образования; 
  4112 рублей 27 копеек  в месяц в расчете на одного ребенка-
инвалида при обучении по программе первой ступени общего образования 
(начальной школы); 

4761 рубль 37 копеек в месяц в расчете на одного ребенка-
инвалида при обучении по программе первой ступени общего образования 
(начальной школы) при обучении по федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования; 
  5981 рубль 50 копеек  в месяц в расчете на одного ребенка-
инвалида при обучении по программе второй ступени общего образования 
(основной школы); 



  6836 рублей 52 копейки в месяц в расчете на одного ребенка-
инвалида при обучении по программе третьей ступени общего образования 
(средней школы). 

 Ступень обучения детей-инвалидов школьного возраста (старше 7 
лет)  определяется по заключению психолого-медико-педагогической  
комиссии.   
 Расходы по доставке и пересылке, зачислению на счета получателей 
осуществляется за счет средств субвенции в размере не более 1,5% от 
зачисленной суммы без учета налога на добавленную стоимость. 

5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Известия Собрания 

депутатов и администрации города Снежинска". 
 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. 
Кириллова. 

 
В.Б. Абакулов 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник правового управления                                             А.А.Воронов 
                                                                       
Заместитель главы                                                                   С.В.Кириллов  
 

    И.о. начальника  
   финансового управления                                                          Н.Ю. Круглик 
           

Начальник Управления                                           Б.М. Беккер    
 
Начальник ОТиЗ                                                                        Е.В. Копырина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рассылка: 
 
Дело – 2 экз. 
ОТиЗ – 1 экз. 
Кириллову С.В. – 1 экз. 
УО – 1 экз.  

 
 
 
А.И. Куварзина 37350 
Юрисконсульт Управления 
образования 
 
       Приложение 
       к постановлению главы  
                                                                       администрации города  
       от ________________ № ____ 
 

 
Положение 

 о порядке выплаты в 2013 году ежемесячной надбавки к заработной плате 
сотрудникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Снежинска  за работу с детьми-инвалидами. 
 
 
 

1) Установить, что данный порядок распространяется на  сотрудников  
МДОУ, работающих непосредственно  с детьми-инвалидами.  
 

2) Установить размер ежемесячной надбавки сотрудникам МДОУ  из 
расчета на одну ставку: воспитатель – 1700 рублей, младший воспитатель –  
925  рубля. На сумму  надбавки начислять районный коэффициент 1,3, 
установленный на территории муниципального образования «Город 
Снежинск». 
 

3) Выплату ежемесячной надбавки осуществлять за время, фактически 
отработанное с ребенком-инвалидом. 
 

4) Выплата ежемесячной надбавки учитывается при исчислении 
среднего заработка. 
 
 5) На сумму надбавки начисляются страховые взносы в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
 


