
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

 

Во исполнение постановления Совета администрации Красноярского края  

от 30.01.2016 № 10-п «О предоставлении мер социальной поддержки 

инвалидам», в целях организации выдачи справок, подтверждающих обучение 

детей-инвалидов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить блок - схему выдачи справок, подтверждающих организацию 

обучения на дому и справок, подтверждающих получение образования  

в форме семейного образования детьми-инвалидами (приложение № 1). 

2. Назначить ответственных лиц за выдачу справок и утвердить график 

выдачи  (приложение № 2). 

3. Утвердить форму заявления на выдачу справки и форму справки, 

подтверждающую организацию обучения (приложение №3). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования  Т.Ю.Ситдикову. 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                                                                      А.В. Лапков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова Светлана Викторовна, 226-15-12 

 

От 11.04.2016  № 217/п 

   

   

О выдаче справок, подтверждающих  

обучение детей-инвалидов 

 



 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

 

Во исполнение постановления Совета администрации Красноярского края  

от 30.01.2016 № 10-п «О предоставлении мер социальной поддержки 

инвалидам» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

5. Дополнить приказ главного управления образования от 11.04.2016  

№ 217/п «О выдаче справок, подтверждающих обучение детей-инвалидов» 

пунктом следующего содержания: 

«4. Руководители образовательных учреждений своевременно в течение  

5 рабочих дней с момента издания приказа о зачислении ребенка-инвалида в 

образовательное учреждение с семейной формы получения образования  

обязаны письменно уведомить орган социальной защиты об обстоятельствах, 

влекущих прекращение предоставления компенсации затрат на организацию 

обучения ребенка-инвалида (зачисление ребенка в образовательное 

учреждение)». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования Т.Ю. Ситдикову. 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                                                                      А.В. Лапков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 12.04.2016  № 220/п 

   

   

О внесении дополнений в приказ от 11.04.2016 № 217/п  

«О выдаче справок, подтверждающих обучение детей-

инвалидов» 

 



 

Приложение № 1 

 

БЛОК-СХЕМА 

выдачи справки, подтверждающей получение образования в форме 

семейного образования детьми-инвалидами 
(для органов социальной защиты) 

 

 

 

 

 

 

 

 Выдается школой 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети-инвалиды дошкольного 

возраста 

Справка об обучении 

ребенка на дому 

Справка об обучении по семейной форме  

Дети-инвалиды школьного 

возраста 

Выдается отделом дошкольного 

образования ГУО 

(каб. 639, ул. Карла Маркса, 93) 

При себе иметь: 

 Паспорт родителя (законного 

представителя) 

 Свидетельство о рождении 

 Справка МСЭ об инвалидности 

Выдается отделом ФГОС  ГУО, 

(каб. 618, ул. Карла Маркса, 93),  

При себе иметь: 

 Паспорт родителя (законного 

представителя) 

 Свидетельство о рождении 

 Справка МСЭ об инвалидности 

 

1 этап: уведомление  ГУО о 

переходе на семейную форму 

2 этап: выдача справки 1 этап: уведомление  ГУО о переходе на 

семейную форму (отдел ФГОС, каб. 618) 

При себе иметь: 

 Паспорт родителя (законного представителя) 

 Свидетельство о рождении ребенка 

2 этап: отчисление из ОУ.  

При себе иметь: 

 Заявление в ОУ 

 Копию уведомления ГУО 

3 этап: выдача справки (отдел ФГОС, каб. 618): 

При себе иметь: 

 Паспорт родителя 

 Свидетельство о рождении ребенка 

 Справка МСЭ об инвалидности 

 Копию приказа об отчислении (личное дело) 

обучающиеся в ОУ не обучающиеся в ОУ 



Приложение № 2 

 

Должностные лица, ответственные за выдачу справок   

 

№ ФИО Отдел, должность Должностные обязанности График выдачи 

справок 

1.   

 

Швецова Л.В. 

Попова С.В. 

Кубренкова Ю.А. 

 

отдел управления 

реализацией ФГОС 

Начальник отдела 

Консультант отдела 

Главный специалист  

 Осуществляет прием заявления на семейную 

форму образования от родителей (законных 

представителей) для детей школьного возраста  

(от 7 до 18 лет) 

  Осуществляет выдачу справки,  подтверждающей 

получение образования в форме семейного 

образования детьми-инвалидами (с подписью 

специалиста) 

Ежедневно  

с 09.00 до 17.00 

Перерыв  

с 13.00 – 14.00 

Выходной: 

суббота, воскресенье 

 

2.  

 

Кандинская О.В. 

Братусь С.В. 

Павлова Н.Ю. 

 

Отдел управления 

реализацией ФГОС 

Главный специалист 

Консультант отдела  

Консультант отдела 

 Осуществляет прием заявления на семейную 

форму образования от родителей (законных 

представителей) для детей дошкольного возраста 

(от 0 до 7 лет) 

 Осуществляет выдачу справки,  подтверждающей 

получение образования в форме семейного 

образования детьми-инвалидами (с подписью 

специалиста) 

3. Гордеева Е.А.  Ведущий 

специалист 

Осуществляет регистрацию справок, 

подтверждающих получение образования в форме 

семейного образования детьми-инвалидами, в Книге 

регистрации 



 

Приложение № 3 

Руководителю главного управления 

образования администрации  

г. Красноярска А.В. Лапкову 

от_____________________________ 
Ф.И.О. (полностью), 

_________________________________ 
 место проживания 

 ___________________________________ 
   место регистрации (при несовпадении) 

________________________________ 
  телефон  

 

 

     заявление 

 

Прошу выдать справку, подтверждающую получение образования в 

форме семейного образования, на моего(ю) сына (дочь) 

__________________________________________________________________, 
Ф.И.О. (полностью), дата рождения (число, месяц, год), 

__________________________________________________________________ 

 

проживающего(щую) по адресу ______________________________________ 

  

В случае изменения формы получения образования обязуюсь 

своевременно уведомить об этом главное управление образования 

администрации г. Красноярска. 

 

 

 

_______________ 
Подпись 

_______________ 
Дата 

 

 



 

 
 

Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-41, факс (8-391) 226-15-00 

e-mail: guo@admkrsk.ru, www.admkrsk.ru, ИНН/КПП 2466004445/246601001 

 

_____________ № ___________ 
№ _____________ от______________ 

 

 

По месту требования 

 

 

 

СПРАВКА  

 

Дана  ____________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) 

 

проживающего по адресу ____________________________________________ 

 

 

в том, что его ребенок ______________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

получает образование в форме семейного образования с _________________ 
           (дата) 

 

 

 

 

_____________________         _/_________________ 
Подпись ответственного лица 

 

_______________________ 
Число 

Печать 

mailto:guo@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/

