Закон Липецкой области от 22 декабря 2004 г. N 152-ОЗ
"О воспитании и обучении детей-инвалидов в Липецкой области"
Принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов
от 9 декабря 2004 г. N 661-пс
Настоящий Закон определяет порядок воспитания и обучения детей-инвалидов в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях Липецкой области.
Статья 1. Воспитание и обучение детей-инвалидов осуществляется в рамках
общеобразовательных программ (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования).
Статья 2. Воспитание и обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или
индивидуальной программе на дому осуществляется с согласия родителей (законных
представителей).
Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида является заключение
лечебно-профилактического учреждения.
Статья 3. Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, зачисляются в общеобразовательные
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для приема
граждан в образовательные учреждения.
Статья 4. Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся на дому:
предоставляет бесплатные учебники, учебную, справочную, специальную и другую
литературу на время обучения;
обеспечивает, в случае необходимости, сурдопереводчиками, специалистами из числа
педагогических работников образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы, ближайших к месту жительства ребенка-инвалида;
производит социальную выплату на питание в размере 5 рублей в день в течение учебного
года за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней;
осуществляет методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
общеобразовательных программ;
проводит промежуточную и итоговую аттестацию;
выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.
Статья 5. Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов,
осуществляющим воспитание и обучение их на дому самостоятельно, органами управления
образованием компенсируются затраты в соответствии с нормативами расходов, установленными
Законом Липецкой области "О финансировании государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования".
Статья 6. Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются необходимые
реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях
общего типа. Для детей-инвалидов, состояние которых исключает возможность их пребывания в
детских дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения.
Статья 7. Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях производятся за счет субвенций, передаваемых из областного
бюджета местным бюджетам.
Размер субвенций муниципальному образованию на реализацию настоящего Закона
включает в себя затраты на компенсацию родителям (законным представителям), имеющим детейинвалидов, осуществляющим воспитание и обучение их на дому самостоятельно, и расходы на
воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях.
Для расчета субвенций на очередной финансовый год на воспитание и обучение детейинвалидов в детских дошкольных учреждениях применяется показатель численности указанной
категории детей по состоянию на 1 сентября года, предшествующего планируемому, и расходы на
одного ребенка по фактически сложившимся текущим расходам за предшествующий год с учетом
прогнозируемого уровня инфляции.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Глава администрации Липецкой области

О.Королев

