
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от dtJl.M-cWje №

г. Краснодар

Об утверждении Порядка передачи в безвозмездное пользование 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов или инвалидам 

для организации дистанционного обучения 
детей-инвалидов и инвалидов на дому движимого имущества, 

приобретенного в рамках государственных программ

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Краснодарского края 
от 6 июля 1999 года № 191 -КЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Краснодарского края в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности в государственную собственность 
Краснодарского края», постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 июня 2001 года № 517 «О делегировании 
полномочий администрации Краснодарского края по управлению и 
распоряжению объектами государственной собственности Краснодарского 
края» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок передачи в безвозмездное пользование родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов или инвалидам для организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому движимого 
имущества, приобретенного в рамках государственных программ (далее -  
Порядок), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу специального образования (Михайлусенко) обеспечить 
взаимодействие муниципальных органов управления образованием 
Краснодарского края и центра дистанционного образования ГБОУ ДПО 
«Институт развития образования» Краснодарского края как регионального 
координатора по обучению детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий по программам общего и 
дополнительного образования, согласно настоящего Порядка.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края при передаче в безвозмездное пользование 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов или инвалидам для 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов и инвалидов на дому 
движимого имущества, приобретенного в рамках государственных программ, 
руководствоваться Порядком.

4. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров 
(Живогляд) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
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администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направление настоящего приказа на официальный интернет- 
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Главному специалисту-эксперту отдела правового обеспечения, 
государственной службы и кадров (Чертова А.В.) в 7 -  дневный срок после 
принятия настоящего приказа направить копию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.

Министр Т.Ю. Синюгина

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
ОТ { . '(* ' J j . l  /

ПОРЯДОК
передачи в безвозмездное пользование родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов или инвалидам для организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов и инвалидов на дому движимого имущества, приобретенного
в рамках государственных программ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру передачи в 
безвозмездное пользование родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов или инвалидам для организации дистанционного обучения 
детей-инвалидов и инвалидов на дому движимого имущества, приобретенного 
в рамках государственных программ (далее -  оборудование).

2. Для принятия решения о передаче оборудования, муниципальное 
образование направляет в государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края (далее -  учреждение) пакет 
документов, утвержденный приказом министерства, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 25 февраля 2016 года № 997 (далее -  
министерство).

3. Основанием для передачи оборудования на определенный срок (в том 
числе до завершения обучения профессиональной образовательной 
организации) родителям (законным представителям) (далее -  ссудополучатели) 
детей-инвалидов и инвалидам является приказ министерства.

4. Ответственным исполнителем по учету и передаче в безвозмездное 
пользование родителям (законным представителям) детей-инвалидов или 
инвалидам для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и 
инвалидов на дому движимого имущества, приобретенного в рамках 
государственных программ, является учреждение.

2. Организация передачи в безвозмездное пользование оборудования 
детям-инвалидам обучающихся на дому по программам общего и 
дополнительного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий

1. На основании приказа министерства «О даче согласия на передачу в
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безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского края» 
учреждение в течение 10 рабочих дней осуществляет подготовку, доставку и 
установку оборудования по месту фактического места проживания ребенка- 
инвалида.

2. Оборудование, закупленное в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», передается ссудополучателю по акту приема-передачи, который 
является неотъемлемой частью договора безвозмездного пользования, в 
соответствии с формой, утвержденной приказом министерства.

3. Оборудование может быть использовано ребенком-инвалидом и 
инвалидом из числа ранее зачисленных, обучающихся по адаптированной 
основной образовательной программе общего и адаптированной программе 
дополнительного образования.

3. Организация передачи оборудования 
детям-инвалидам и инвалидам, завершившим обучение в 

общеобразовательной организации

1. Оборудование может быть передано ребенку-инвалиду и инвалиду 
после завершения обучения в общеобразовательной организации для 
дальнейшего получения среднего профессионального образования, высшего 
образования с использованием дистанционных образовательных технологий 
при соблюдении следующих условий:

ребенок-инвалид и инвалид обучался с использованием дистанционных 
образовательных технологий по программам общего образования в 
общеобразовательной организации, расположенной на территории 
Краснодарского края, не менее одного года;

ребенок-инвалид и инвалид продолжил обучение в государственной 
организации среднего профессионального образования, высшего образования в 
заочной или очной форме с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

2. Передача оборудования осуществляется на основании заявления 
ссудополучателя на имя руководителя учреждения, за которым закреплено 
право оперативного управления этим оборудованием, при предоставлении 
следующих документов:

копия справки федерального учреждения Бюро медико-социальной 
экспертизы, удостоверяющую инвалидность ребенка;

документ, подтверждающий поступление ребенка-инвалида и инвалида в 
государственную организацию среднего профессионального образования, 
высшего образования с обязательным указанием формы обучения, курса и 
срока обучения.

3. На основании приказа министерства учреждение в течение 
10 рабочих дней осуществляет подготовку, доставку и установку оборудования 
по месту фактического места проживания ребенка-инвалида и инвалида.
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4. Оборудование передается ссудополучателю по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью договора безвозмездного пользования, 
в соответствии с формой, утвержденной приказом министерства.

5. В договоре безвозмездного пользования определяется срок 
пользования, условия использования, содержания и обеспечения сохранности 
имущества, иные условия в соответствии с законодательством РФ.

6. Срок договора устанавливается до завершения обучения по 
образовательной программе среднего профессионального или высшего 
образования.

7. Основания для отказа в передаче оборудования 
ребенку-инвалиду и инвалиду является предоставление неполного пакета 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

Начальник отдела 
специального образования А.В. Михайлусенко



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа министерства образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края 
от ________cJd,

«Об утверждении Порядка передачи в безвозмездное пользование 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов или инвалидам 

для организации дистанционного обучения 
детей-инвалидов и инвалидов на дому движимого имущества, 

приобретенного в рамках государственных программ»

Проект подготовлен и внесен: 
отделом специального образования

Начальник отдела 
специального образования

Ведущий консультант отдела 
специального образования

Начальник отдела правового обеспечения, 
государственной службы и кадров

* X - C - f f  с  C:fl.

Заместитель министра

Начальник контрольно-ревизионного отела

А.В. Михайлусенко

О.В. Скрипникова
/У/

Е.Н. Живргляд
с- О

Й.В. Мелких 

А.С. Слепых

Ректор ГБОУ ДПО
«Институт развития образования»
Краснодарского края И.А. Никитина


