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Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гражданину
гарантируется социальное обеспечение, в том числе, по инвалидности.
Действующая система социальной поддержки и социального
обслуживания семей, имеющих ребенка с ОВЗ, представлена в нескольких
нормативно-правовых актах.
Государственную политику в области социальной защиты
инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации определяет
Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" предусматривает:

Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов
Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные выплаты
по различным основаниям (пенсии, пособия, страховые выплаты при страховании
риска нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, причиненного
здоровью, и другие), компенсации в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам I группы - 2 162 рублей;
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам - 1 544 рублей;
3) инвалидам III группы - 1 236 рублей.

4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с
1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за
предыдущий год.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на
финансирование предоставления инвалиду социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" (ред. от 07.03.2018).

Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов
Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке
и на основаниях, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации с участием общественных объединений инвалидов.
Инвалидам,
нуждающимся
в
постороннем
уходе
и
помощи,
предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных
организациях.
Инвалиды
обеспечиваются
необходимыми
средствами
телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в
том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами
коллективного пользования.
Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и
другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации.
Ремонт технических средств реабилитации производится вне очереди с
освобождением от оплаты или на льготных условиях.
Порядок предоставления услуг по ремонту технических средств
реабилитации инвалидов определяется Правительством Российской Федерации.
Следует учесть, что также данный вопрос регулирует Федеральный Закон
от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.05.2018).

Статья 28.2. Обеспечение мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а
также по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов
Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по
обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших
на учет до 1 января 2005 года Российская Федерация передает
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Средства на реализацию передаваемых полномочий по
предоставлению
указанных
мер
социальной
поддержки
предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.

Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детейинвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания
обстоятельств.
Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору
социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного
человека (но не более чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами
хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за содержание и
ремонт жилого помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с
превышением нормы предоставления площади жилых помещений, определяется исходя из
занимаемой общей площади жилого помещения в одинарном размере с учетом
предоставляемых льгот.
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными
средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида.
Инвалиды,
проживающие
в
организациях
социального
обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и желающие получить жилое
помещение по договору социального найма, подлежат принятию на учет для улучшения
жилищных условий независимо от размера занимаемой площади и обеспечиваются
жилыми помещениями наравне с другими инвалидами.

Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
1)
платы за наем и платы за содержание жилого помещения,
исходя из занимаемой общей площади жилых помещений
государственного и муниципального жилищных фондов;
2)
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от
вида жилищного фонда;
3)
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не
более 50 процентов указанного взноса.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от
вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные
Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

Инвалидам и семьям, имеющим в своем
составе инвалидов, предоставляется право на
первоочередное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и
садоводства.
Дополнительные меры социальной поддержки,
предоставляемые инвалидам и другим лицам с
ограничениями жизнедеятельности, имеющим место
жительства в городе Москве, установлены Законом
города Москвы от 26 октября 2005 года № 55 (в ред.
16.12.2015 №71) «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности в городе
Москве». http://www.dszn.ru

Кроме перечисленных нормативных актов меры поддержки семей с
детьми с НОДА имеются в Трудовом Кодексе РФ:
Выходные дни, предоставленные в связи с уходом за ребенком инвалидом:
В соответствии со ст. 262 Трудового Кодекса РФ одному из родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены
ими
между
собой
по
их
усмотрению.
Оплата
каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего
заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами.
Согласно п.п.6 п.1 ст. 12 Федерального закона «О страховых пенсиях»
период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенкоминвалидом, как и за инвалидом 1 группы, или за лицом, достигшим возраста 80
лет засчитываются в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной
деятельности, которые предусмотрены 11 Федерального закона.
(Из разъяснений Фонда социального страхования Российской
Федерации, данных в письме от 15 августа 2011 г. N 14-03-11/08-8158, следует,
что поскольку оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых
работнику
для
ухода
за
детьми-инвалидами
в
соответствии
со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации, производится в рамках
трудовых отношений, то независимо от источника финансирования такой
выплаты
она
подлежит
обложению
страховыми
взносами
в
общеустановленном порядке).

Это важно помнить родителям, т.к. есть случаи, когда УПФР указывали, что "выходные
дни, предоставляемые по уходу за ребенком-инвалидом не подлежат включению в
специальный
стаж"
и
родители вынуждены обращаться в суд с иском о включении этих дней в стаж работы,
дающий право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости.

Анализировалась
судебная
практика
по
данному
вопросу
(http://sudact.ru/regular/doc/Sishu1L1AF6T/ ):
Например, дело 2-255\2017 по иску гр. Чумаровой Н.А. к Государственному учреждению Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Вятскополянском районе
Кировской области о включении в стаж работы, дающий право на назначение досрочной
трудовой пенсии по старости, спорных периодов работы в календарном и льготном
исчислении и обязании назначить досрочную пенсию.
Она полагала, что приобрела необходимый 30-летний трудовой стаж работы для
назначения досрочной трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной
деятельности по охране здоровья населения.
Решением комиссии УПФ ей было отказано в связи с недостаточностью специального
трудового стажа. При этом в лечебный стаж ответчик не включил нахождение на
курсах повышения квалификации; выходные дни, предоставляемые по уходу за ребенкоминвалидом в течение 3 лет!!
УПФР указывали, что «выходные дни, предоставляемые по уходу за ребенкоминвалидом
не подлежат включению в специальный стаж истца, так как не
предусмотрены Правилами от 11.07.2002г.».
Суд удовлетворил ее требования.

Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О
государственной социальной помощи" пунктам 8 и 9 статьи 6.1, и пунктов 1.1 и 3
статьи 6.2: инвалиды и дети-инвалиды имеют право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, включающие в себя и
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение (гражданам - 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для
инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24
до 42 дней).
Это
сопровождается
бесплатным
проездом
на
пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно. При предоставлении данной услуги граждане, имеющие I группу
инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй
путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно для сопровождающего их лица.

Анализировалась судебная практика (http://sudact.ru )
Свердловский районный суд г. Красноярска дело 2-2570\2015 по иску
Тихоненко в интересах несовершеннолетней о взыскании денежной суммы
стоимости проезда, компенсации морального вреда.
Она являлась матерью ребенка-инвалида, отказалась от талонов на
бесплатный проезд железнодорожным транспортом, в связи с тем, что
время следования по маршруту составляло почти 5 суток, длительная
дорога могла причинить существенный вред здоровью ребенка-инвалида,
она приобрела самостоятельно авиабилеты за счет собственных средств,
неоднократно обращалась с просьбой возместить расходы следования к
месту санаторно-курортного лечения и обратно, однако в возмещении ей
было отказано.
Несовершеннолетняя наблюдалась у врача невролога и находилась на
инвалидности с диагнозом: Стойкие остаточные явления натальной
цереброспинальной травмы с выраженным спастическим тетрапарезом,
с глазодвигательными и речевыми нарушениями. В связи с данным
заболеванием у ребенка имелись нарушения координации, которые при
длительном переезде железнодорожным транспортом могла привести к
неблагоприятным
последствиям
в
состоянии
здоровья.
Кроме того, стоимость авиа-перелета составляла меньшую
стоимость, чем проезд железнодорожным транспортом.
• Иск был удовлетворен.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 года № 864 (в ред. 29.06.2018г.)
утвержден Порядок финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам
государственной помощи в виде набора социальных услуг.
В абз. 5 пп «б» п 11 предусмотрено, что средства на предоставление гражданам
путевок на санаторно-курортное лечение и проезд на междугороднем транспорте к месту
лечения и обратно направляются на авиационный транспорт (экономический класс), при
отсутствии железнодорожного сообщения, либо меньшей стоимости авиаперелета по
сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом …, либо при наличии у
инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга.
В соответствии с п. 3.3 Порядка предоставления набора социальных услуг
отдельным
категориям
граждан,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 N 328,
путевки на санаторно-курортное лечение приобретаются Фондом социального
страхования
Российской
Федерации.
В соответствии с п. 1.9 Приказа периодом предоставления гражданам
социальных
услуг
является
календарный
год.
Согласно п. 3.7 указанного Порядка при наличии справки для получения путевки
граждане обращаются с заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в
исполнительные органы Фонда социального развития Российской Федерации или органы
социальной защиты населения, с которыми исполнительный орган Фонда социального
страхования Российской Федерации заключил соглашение о совместной работе по
обеспечению граждан путевками на санаторно-курортное лечение, по месту жительства до 1
декабря текущего года.

В ФЗ "О государственной социальной помощи" в п. 1 п.п. 1 ст.
6.2 в состав услуг,
предоставляемых государством входит
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
необходимыми
лекарственными
препаратами
для
медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов.
Правительство Российской Федерации утверждает
перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных
комиссий медицинских организаций, перечень медицинских
изделий, перечень специализированных продуктов лечебного
питания
для
детей-инвалидов,
обеспечение
которыми
осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей
статьи, и порядки формирования таких перечней.

Реализация данного права нередко вызывает необходимость
прибегать к судебной защите.
Показательно дело 33-2431\2018 по исковому заявлению
Прокурора Кузоватовского района Ульяновской области в
интересах несовершеннолетнего С. к ГУЗ «Кузоватовская
районная больница», Министерству здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области о возложении
обязанности обеспечить С. изделиями медицинского
назначения по рецепту и выдаче льготных рецептов,
о
возложении обязанности выписать льготные рецепты и
др.
• (http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&i
d=192&Itemid=63&idCard=73846

Врач-педиатр на основании выписного эпикриза постоянно выписывал
недостаточное количество тест-полосок и инсулиновых игл, ссылаясь на
ограниченный лимит. Так, вместо назначенных в месяц 120 тест
полосок и 120 игл, вначале рецепт выдавался только на 20 одноразовых
(инсулиновых) игл и 50 тест-полосок.
Ответчики указывали, что обеспечение производилось в рамках
установленного лимита. ... Выписка льготных рецептов за
прошедший период невозможна в связи с истечением периода,
что за назначение, дозировку препарата несёт ответственность лечащий
врач, что ранее действующий стандарт, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 11.09.2007 №582 отменен.
Однако суд пришел к выводу, что ссылка на отмененный Стандарт,
утвержденный Приказом Минздрава России от 09.11.2012 №750н не
является основанием для отказа в удовлетворении заявленных
требований в данной части, поскольку данное медицинское изделие
Постановлением Правительства Ульяновской области от 29.12.2016 №
661-П включено в перечень отпускаемых по рецептам врачей бесплатно.

Обеспечение инвалидов лекарственными препаратами производится в соответствии со
стандартами медицинской помощи и, по смыслу пункта 2.7 Порядка, должно
осуществляться бесперебойно.
При этом процедура получения инвалидами лекарственных препаратов,
установленная пунктами 2.1 - 2.8 Порядка, не содержит условия о том, что количество
выдаваемых препаратов рассчитывается исходя из указанного выше норматива
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную
социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными
препаратами.
Право заявителя на получение государственной социальной помощи в виде
обеспечения его лекарственными препаратами и медицинскими изделиями не
поставлено законом в зависимость от указанного выше норматива и не ограничено
размером субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального
бюджета.
Возможность оформления рецептов за прошедшее время приведенными
выше положениями законодательства, устанавливающими порядок обеспечения
граждан-инвалидов лекарственными препаратами (изделиями медицинского
назначения)
за
счет
средств
бюджета,
не
предусмотрена.
.
Поскольку инвалиды относятся к наименее социально защищенным
категориям граждан и должны получать квалифицированную медицинскую помощь и
необходимые средства реабилитации надлежащего качества в соответствии с
рекомендациями врачей, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан на основании
обращения граждан о защите социальных прав, свобод и законных интересов.

В соответствии с законом Федеральный закон от 24.11.1995
N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" ст. 10:
Государство
гарантирует
инвалидам
проведение
реабилитационных мероприятий, получение технических
средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета.
При отсутствии ТСР родители детей-инвалидов могут
обращаться с исками в суд самостоятельно, либо гражданское
дело может рассматриваться по иску прокурора.
Например,
дело 2-2150\2017 по иску прокурора
Чернышевского района Забайкальского края в интересах Рудых
А.С. к Государственному учреждению - Забайкальское
региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации о понуждении к обеспечению техническими
средствами реабилитации.
http://sudact.ru/regular/doc/Yzsj8mNbWErK/

Рудых А.С. являлся ребенком - инвалидом и согласно
индивидуальной программе реабилитации нуждался в
предоставлении технических средств реабилитации – обуви
ортопедической сложной без утепленной подкладки, обуви
ортопедической сложной на утепленной подкладке, туторе на
коленный сустав, туторе на голеностопный сустав, креслеколяске с ручным приводом для больных ДЦП комнатной,
в том числе для детей-инвалидов, кресле – коляске с ручным
приводом для больных ДЦП прогулочной, в том числе для
детей-инвалидов, обуви на аппарат, аппарате на нижние
конечности и туловище (ортез), корсете полужесткой
фиксации.
Ребенок был поставлен на учет по обеспечению ТСР,
однако ими не обеспечена. Прокурор просил суд обязать ГУ Забайкальское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации предоставить Рудых А.С.
вышеуказанные технические средства реабилитации.

Согласно
статье
11.1
вышеназванного
закона
финансирование расходных обязательств по обеспечению
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации
осуществляется за счет федерального бюджета и Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации
инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные
им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального
страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в
безвозмездное пользование.
Технические средства реабилитации предоставляются
инвалидам по месту их жительства уполномоченными
органами в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации, а также иными заинтересованными
организациями.

Согласно статьи 19
вышеуказанного № 181-ФЗ
государство
поддерживает
получение
инвалидами
образования
и
гарантирует
создание
инвалидам
необходимых условий для его получения.
Органы, осуществляющие управление в сфере
образования, и образовательные организации совместно с
органами социальной защиты населения и органами
здравоохранения обеспечивают получение инвалидами
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и
среднего профессионального образования, а также
бесплатного высшего образования.
Организация
получения
образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья регламентируются также ст. 79 ФЗ от 29.12.2012
N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской
Федерации".

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и
организации, осуществляющие образовательную деятельность,
обеспечивают
инвалидов
и
их
родителей
(законных
представителей) информацией по вопросам получения общего
образования, профессионального образования, профессионального
обучения и реабилитации инвалидов.
Они же оказывают психолого-педагогическую поддержку
при получении инвалидами образования, в том числе при
получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в
форме семейного образования.
Инвалидам создаются необходимые условия для
получения образования в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
основных
общеобразовательных программ, в которых созданы специальные
условия
для
получения
образования
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.

Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающие в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, находятся на полном
государственном обеспечении и обеспечиваются питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. (ст.
79 ч.7 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ)
При получении образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (в ред.
17.07.2015г.) утвержден Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, определены особенности организации
образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Исходя
из
категории
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья их численность в классе (группе) не
должна превышать 15 человек,
создаются специальные условия для учащихся, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата:
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения
образовательной организации, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоекбарьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений) (ст.23 "в").

При невозможности обучения детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
органы,
осуществляющие управление в сфере образования, с согласия
родителей
(законных
представителей)
детей-инвалидов
обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому.
Основанием для организации обучения детей-инвалидов на
дому являются обращение в письменной форме их родителей
(законных
представителей)
и
заключение
медицинской
организации, выданное в порядке и на условиях, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку и реализацию государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на
обучение по основным общеобразовательным программам на дому,
утверждается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок регламентации и оформления отношений
государственной или муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) детейинвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным
программам
на
дому
устанавливается
нормативным
правовым
актом
уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Размеры
компенсации
затрат
родителей
(законных представителей) детей-инвалидов на эти
цели определяются законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и
являются
расходными
обязательствами
субъектов
Российской Федерации.

