
                                               приложение                                      

 

Перечень документов для оформления компенсации одному из родителей 

(законных представителей) ребенка-инвалида, обучение которого по основным 

общеобразовательным программам организовано на дому 

       -  заявление о назначении компенсации; 

       -  копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, 

его место жительства (пребывания) на территории Омской области; 

       -  копия  свидетельства  о  рождении ребенка-инвалида; 

       - копия  акта  органа  опеки  и  попечительства о назначении заявителя 

опекуном или попечителем (в случае, если ребенок-инвалид является ребенком-

сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей); 

       -   копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности 

ребенку-инвалиду (МСЭ); 

      -  копия   индивидуальной   программы   реабилитации   ребенка-

инвалида; 

      -  заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) (если 

ребенок с ОВЗ); 

      - справка  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК) о 

количестве часов учебной нагрузки ребенка-инвалида в неделю; 

      -  справка,  выданная  образовательной  организацией,   об организации 

обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным программам на 

дому, содержащая сведения об уровне образования ребенка-инвалида, периоде, на 

который организовано такое обучение в текущем учебном году, количестве часов 

в индивидуальном учебном плане (образец смотри ниже); 

     -   реквизиты банковского счета. 

 

Адреса ПМПК: 

городская ПМПК: 

- г. Омск, проспект Мира, д. 165 «А», т. 26-70-80;  – БОУ КАО, САО; 

- г. Омск, ул. Орловская, 10, т. 41-73-05; – БОУ ЦАО, ОАО, ЛАО. 

областная ПМПК: г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 14,                                

т. 32-37-75; 46-51-30  

 

 

 



Образец справки, выданной образовательной организацией 

(ФИО, дата рождения ребенка-инвалида) 

 

Обучается в …. классе бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска  «__________________» по основной общеобразовательной 

программе, скорректированной для детей с задержкой психического развития*. 

Обучение на дому организовано с ___________2016 года по 

__________2017 года. 

Фактическая учебная нагрузка составляет …. % (…. часов)** от 

утвержденного учебного плана бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска  «__________________»  на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Директор БОУ                                                                                                           ФИО 

Печать 

 

Примечание: 

* - указывать, если ребенок с ОВЗ  

** - количество часов указывается по учебному плану домашнего обучения,  

% устанавливается от общего количества часов, определенного в учебном 

плане школы в соответствующей параллели класса.   

     Например, ребенок-инвалид 7 класса: количество часов на дому – 8 часов; 

в учебном плане школы в 7 классе – 32 часа.   

Фактическая учебная нагрузка составляет 25% (8 часов).  

 


