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О направлении информации
В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
об

«Об

образовании)

образовании

в

нормативные

Российской
затраты

Федерации»
на

оказание

(далее

–

Закон

государственной

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных
программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований, типа
образовательной
программ,

организации,

образовательных

сетевой

формы

технологий,

реализации

специальных

образовательных

условий

получения

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Финансовое обеспечение специальных условий для получения образования
обучающимися с ОВЗ в субъектах Российской Федерации различно. Значение
нормативов

или

повышающих

коэффициентов

устанавливается

субъектом

Российской Федерации самостоятельно.
При этом, при расчете величин государственных нормативов в расчете
на одного ребенка с ОВЗ субъектам Российской Федерации необходимо
руководствоваться общими требованиями к определению нормативных затрат
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,
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начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего,

среднего

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного

профессионального

образования

для

лиц,

имеющих

или

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного

(муниципального)

задания

на

оказание

государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением (утверждены приказом Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г.
№ 235).
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
направляет для ознакомления и возможного использования при определении
нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг
материалы по повышающим коэффициентам, установленным в Волгоградской
области.
Приложение: в электронном виде.
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