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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 16 июня 2015 г. N 39 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ 

РЕБЕНКОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства образования Омской области 

от 23.10.2015 N 70, от 31.05.2016 N 26, от 21.07.2017 N 51) 

 

В соответствии со статьей 8, подпунктом 1 пункта 1 статьи 10 Закона Омской 

области "О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 

области" приказываю: 

1. Утвердить: 

1) Порядок выплаты в период с 15 июня 2015 года по 31 августа 2015 года 

компенсации при получении ребенком общего образования в форме семейного 

образования (приложение N 1); 

2) Порядок выплаты в период с 1 сентября 2015 года компенсации при получении 

ребенком общего образования в форме семейного образования (приложение N 2). 

2. Признать утратившими силу: 

1) приказ Министерства образования Омской области от 5 ноября 2013 года N 74 "Об 

утверждении Порядка выплаты компенсации при получении ребенком общего 

образования в форме семейного образования"; 

2) приказ Министерства образования Омской области от 7 мая 2014 года N 32 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 5 ноября 

2013 года N 74"; 

3) приказ Министерства образования Омской области от 4 июня 2015 года N 33 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 5 ноября 

2013 года N 74". 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 

июня 2015 года. 

 

Министр образования 

Омской области 

С.Н.КАНУННИКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства 

образования Омской области 

от 16 июня 2015 г. N 39 

 

ПОРЯДОК 
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выплаты в период с 15 июня 2015 года по 31 августа 2015 

года компенсации при получении ребенком общего образования 

в форме семейного образования 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и процедуру выплаты в 

период с 15 июня 2015 года по 31 августа 2015 года родителям (законным 

представителям) компенсации при получении ребенком общего образования в форме 

семейного образования (далее - компенсация) при реализации органами местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской 

области и муниципальных районов Омской области (далее - муниципальное образование) 

полномочия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, предусмотренными областным законодательством (далее - 

государственное полномочие). 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей) ребенка, обучающегося по программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в форме семейного образования (далее 

соответственно - родитель, ребенок), при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) родитель и ребенок проживают на территории Омской области; 

2) ребенок в текущем году имеет положительные результаты государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по итогам освоения имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программы (далее - промежуточная 

аттестация) по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, за исключением случаев, установленных настоящим 

Порядком; 

3) освоение ребенком образовательной программы за период времени не менее чем в 

объеме образовательной программы, реализуемой по очной форме обучения за 

аналогичный период времени, за исключением случаев, установленных настоящим 

Порядком. 

2.1. При освоении ребенком образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом для целей выплаты компенсации принимаются 

положительные результаты промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, предусмотренным индивидуальным 

учебным планом. 

3. Для получения компенсации в текущем году родитель подает в структурное 

подразделение органа местного самоуправления муниципального образования, 

осуществляющего управление в сфере образования, расположенное по месту жительства 

(пребывания) ребенка (далее - заявление), заявление с приложением: 

1) копии свидетельства о рождении ребенка; 

2) копии акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства над ребенком (в случае, если ребенок относится к категории лиц, 

оставшихся без попечения родителей); 

3) копий документов, подтверждающих факт проживания (пребывания) на 

территории соответствующего муниципального образования: 

- свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка, не 



достигшего 14-летнего возраста; 

- паспортов родителя и ребенка, достигшего 14-летнего возраста, с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

- свидетельства о регистрации по месту пребывания родителя и ребенка, достигшего 

14-летнего возраста (в случае регистрации по месту пребывания); 

4) копии документов о результатах государственной итоговой аттестации или 

промежуточной аттестации; 

4.1) копий распорядительных актов общеобразовательной организации о приеме 

ребенка для прохождения промежуточной аттестации и об отчислении ребенка из 

общеобразовательной организации; 

4.2) копии индивидуального учебного плана (при наличии); 

5) сведений о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при 

наличии), на который необходимо перечислить компенсацию. 

4. Копии документов, необходимых для получения компенсации, представляются 

одновременно с предъявлением оригинала. 

5. Финансовое обеспечение расходов на выплату компенсации осуществляется из 

местного бюджета за счет субвенций местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия. 

6. Размер компенсации составляет: 

- 1 ступень (начальное общее образование) - 7816 рублей в месяц; 

- 2 ступень (основное общее образование) - 9770 рублей в месяц; 

- 3 ступень (среднее общее образование) - 11724 рубля в месяц. 

7. Решение о выплате компенсации или мотивированный отказ в выплате 

компенсации принимается структурным подразделением органа местного самоуправления 

муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования, или 

органом местного самоуправления муниципального образования в течение 14 дней со дня 

подачи заявления. 

8. Компенсация выплачивается в текущем году пропорционально времени получения 

ребенком общего образования в форме семейного образования за аттестационный период, 

но не более чем за 12 месяцев. 

9. Компенсация выплачивается общеобразовательной организацией, закрепленной за 

конкретной территорией муниципального образования, по месту жительства (пребывания) 

ребенка путем перечисления на лицевой банковский счет родителя или через отделение 

почтовой связи по месту жительства (пребывания) родителя в срок не позднее 7 рабочих 

дней со дня принятия решения о выплате компенсации. 

10. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются: 

1) отсутствие у родителя права на получение компенсации; 

2) представление недостоверных данных либо непредставление всех документов, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. 

11. Решение об отказе в выплате компенсации направляется родителю в срок не 

позднее 7 дней со дня принятия данного решения. 

12. Компенсация, выплаченная родителю на основании представленных им 

документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на назначение 

компенсации, а также излишне выплаченная заявителю компенсация подлежит возврату 

родителем в местный бюджет. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к приказу Министерства 

образования Омской области 

от 16 июня 2015 г. N 39 

 

ПОРЯДОК 

выплаты в период с 1 сентября 2015 года компенсации при 

получении ребенком общего образования в форме семейного 

образования 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства образования Омской области 

от 23.10.2015 N 70, от 31.05.2016 N 26, от 21.07.2017 N 51) 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и процедуру выплаты в 

период с 1 сентября 2015 года родителям (законным представителям) компенсации при 

получении ребенком общего образования в форме семейного образования (далее - 

компенсация) при реализации органами местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов 

Омской области (далее - муниципальное образование) полномочия по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

предусмотренными областным законодательством (далее - государственное полномочие). 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей) ребенка, обучающегося по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования (далее соответственно - родитель, ребенок), при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) родитель и ребенок проживают на территории Омской области; 

2) освоение ребенком образовательной программы за период времени не менее чем в 

объеме образовательной программы, реализуемой по очной форме обучения за 

аналогичный период времени, за исключением случаев, установленных настоящим 

Порядком. 

3. При освоении ребенком образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом для целей выплаты компенсации принимаются 

положительные результаты промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, предусмотренным индивидуальным 

учебным планом. 

4. Для целей настоящего Порядка под объемом освоения ребенком образовательной 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в 

форме семейного образования понимается сумма академических часов учебных 

предметов, по результатам освоения которых в семье с момента информирования 

родителем органа местного самоуправления муниципального образования о выборе 

формы получения ребенком общего образования в форме семейного образования ребенок 

имеет положительные оценки успеваемости (далее - объем освоения ребенком 

образовательной программы в семье). 
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(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 21.07.2017 N 51) 

При определении объема освоения ребенком образовательной программы в семье 

для уровня начального общего образования используется сумма академических часов 

учебных предметов обязательной части образовательной программы: 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 21.07.2017 N 51) 

1) начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

2) начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии"; 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 21.07.2017 N 51) 

3) начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

При определении объема освоения ребенком образовательной программы в семье 

для уровней основного общего и среднего общего образования используется сумма 

академических часов учебных предметов обязательной части образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", обязательной части 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", федерального компонента 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования", в соответствии с поэтапным переходом общеобразовательных организаций 

на федеральные государственные образовательные стандарты. 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 21.07.2017 N 51) 

(п. 4 в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 31.05.2016 N 26) 

5. Для получения компенсации в текущем году родитель подает в структурное 

подразделение органа местного самоуправления муниципального образования, 

осуществляющего управление в сфере образования, расположенное по месту жительства 

(пребывания) ребенка (далее - заявление), заявление с приложением: 
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1) копии свидетельства о рождении ребенка; 

2) копии акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства над ребенком (в случае, если ребенок относится к категории лиц, 

оставшихся без попечения родителей); 

3) копий документов, подтверждающих факт проживания (пребывания) на 

территории соответствующего муниципального образования: 

- свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка, не 

достигшего 14-летнего возраста; 

- паспортов родителя и ребенка, достигшего 14-летнего возраста, с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

- свидетельства о регистрации по месту пребывания родителя и ребенка, достигшего 

14-летнего возраста (в случае регистрации по месту пребывания); 

- иных документов; 

(абзац введен Приказом Министерства образования Омской области от 23.10.2015 N 70) 

4) копии документов о результатах государственной итоговой аттестации или 

промежуточной аттестации, содержащих сведения об объеме освоения ребенком 

образовательной программы в семье; 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 21.07.2017 N 51) 

4.1) справки об объеме освоения ребенком образовательной программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования в каждой 

общеобразовательной организации, в которую ребенок был принят в течение учебного 

года для обучения, по форме, прилагаемой к настоящему Порядку (в случае сочетания 

обучения в форме семейного образования и обучения в общеобразовательной 

организации); 

(пп. 4.1 введен Приказом Министерства образования Омской области от 21.07.2017 N 51) 

5) копии индивидуального учебного плана (при наличии); 

6) сведений о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при 

наличии), на который необходимо перечислить компенсацию. 

6. Копии документов, необходимых для получения компенсации, представляются 

одновременно с предъявлением оригинала. 

7. Финансовое обеспечение расходов на выплату компенсации осуществляется из 

местного бюджета при осуществлении государственного полномочия. 

8. Размер компенсации определяется по формуле: 

 

Рк = Кч x Ст, где: 

 

Рк - размер компенсации; 

Кч - объем освоения ребенком образовательной программы в семье; 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 21.07.2017 N 51) 

Ст - расчетная стоимость одного академического часа для целей выплаты 

компенсации, равная 123 руб. 

При расчете стоимости одного академического часа для целей выплаты компенсации 

родителям (законным представителям) обучающихся 1, 5, 6, 10, 11 классов применяется 

поправочный коэффициент, равный 1,135. 

9. Решение о выплате компенсации или мотивированный отказ в выплате 

компенсации принимается структурным подразделением органа местного самоуправления 

муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования, или 

органом местного самоуправления муниципального образования в течение 14 дней со дня 

подачи заявления. 

10. Компенсация выплачивается общеобразовательной организацией, закрепленной 

за конкретной территорией муниципального образования, по месту жительства 

(пребывания) ребенка путем перечисления на лицевой банковский счет родителя или 
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через отделение почтовой связи по месту жительства (пребывания) родителя в срок не 

позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения о выплате компенсации. 

11. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются: 

1) отсутствие у родителя права на получение компенсации; 

2) представление недостоверных данных либо непредставление всех документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 23.10.2015 N 70) 

12. Решение об отказе в выплате компенсации направляется родителю в срок не 

позднее 7 дней со дня принятия данного решения. 

13. Компенсация, выплаченная родителю на основании представленных им 

документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на назначение 

компенсации, а также излишне выплаченная заявителю компенсация подлежит возврату 

родителем в местный бюджет. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку выплаты в период 

с 1 сентября 2015 года 

компенсации при получении 

ребенком общего образования 

в форме семейного образования 

 

Список изменяющих документов 

(введено Приказом Министерства образования Омской области 

от 21.07.2017 N 51) 

 
                                  СПРАВКА 

           об объеме освоения ребенком образовательной программы 

        начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

               образования в общеобразовательной организации 

 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование общеобразовательной организации) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (место нахождения, адрес общеобразовательной организации) 

 

Настоящая справка выдана __________________________________________________ 

                                        (ФИО обучающегося) 

 

N 

п/п 

Уровень 

общего 

образования 

Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

академических 

часов 

Дата зачисления 

в 

общеобразовате

льную 

организацию 

Дата отчисления 

из 

общеобразовате

льной 

организации 

      

 
Дата выдачи "____" __________ ______ г. 
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Руководитель ___________________ _______________________ 

                  (подпись)        (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

_______________ 
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