


Утверждена  

распоряжением министерства 

образования Иркутской области 

от 22 мая 2015 года № 448-мр 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств компенсации родителям (законным представителям) 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, за ______ год 

 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка-инвалида) 

на________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  ребенка-инвалида) 

        Дата рождения ребенка ___________________________ 

        Сумма компенсации      ___________________________ 

 
№ 

п/п 

Вид/группа расхода Количе

ство 

Сумма, 

руб. 

Подтвержд

ающий 

документ
 

Дата, 

когда 

произве

дена 

оплата 

1 2 3 4 5 6 
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__________________________________                  ______________________     
     Подпись родителя (законного представителя)                                                   Расшифровка подписи              

                             ребенка-инвалида                                                                                   

 

 «____»______________20__ год 

 

 

Дата приема отчета «___» _______________20__ год. 

Подпись лица, принявшего отчет    _________________ / _______________/ 
Отчет предоставляется в двух экземплярах (первый экземпляр хранится в министерстве 

образования Иркутской области с оригиналами подтверждающих документов, второй у 

законного представителя ребенка с копиями подтверждающих документов). 
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Приложение 

к форме отчета о расходовании 

средств компенсации родителям 

(законным представителям) детей-

инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы  

на дому  

 

1. Примерный перечень видов расходов:  

канцелярские принадлежности; 

игровое и учебное оборудование; 

средства обучения: 

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т. д.); 

электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т. п.); 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные); 

тренажеры и спортивное оборудование (автотренажеры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. п.); 

оплата услуг учителей (репетиторов); 

1) для детей дошкольного возраста: 

приобретение игровых средств и оборудования в соответствии с 

требованиями программы воспитания и обучения, указанной в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, в том числе: 

оборудования для развития общих движений; 

игровых средств для развития мелкой моторики; 

игровых средств для развития сенсорного восприятия; 

игровых средств для развития мышления; 

игровых средств для развития речи и языка; 

игровых средств для ознакомления с окружающим миром; 

игровых средств и материалов для творческого развития; 

2) для детей школьного возраста:  

приобретение учебных пособий, учебников, справочной литературы и 

оборудования в соответствии с требованиями программы воспитания и 

обучения, указанной в индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида. 
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2. К подтверждающим документам могут относиться: 

1) на приобретенные товары: 

кассовый и (или) товарный чеки (при наличии только кассовых чеков 

на последних, также как и на товарных чеках, должны быть поставлены 

печать и роспись); копии кассовых и (или) товарных чеков на компьютерную 

технику (при гарантии) предоставляются в заверенном виде (возможно, с 

печатью и подписью той организации, где была сделана покупка);  

счет-фактура и товарная накладная; 

приходный ордер; 

договор купли-продажи. 

При перечислении товаров, приобретенных со скидкой, учитываются 

фактически уплаченные суммы (то есть со скидкой). На товары, 

приобретенные в кредит, учитываются документы, подтверждающие сумму 

фактически внесенной платы за кредит; 

2) на оказанные услуги комплект документов: 

договор об оказании услуг между юридическим и физическим лицом 

или между физическими лицами; 

диплом об образовании; 

акт выполненных работ; 

кассовый чек, приходный ордер, расписка в получении денежных 

средств, квитанция или счет-фактура. 
 

 


