Какие права имеет ребенок-инвалид?
На образование. Статьей 19 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" государство обеспечивает необходимые права
инвалидов детей для получения образования, которое является общедоступным.
Бесплатно предоставляется в государственных и муниципальных учреждениях следующие
виды образования: дошкольное образование (детский сад); общее образование: начальное,
основное, среднее (школа: 1-4, 5-9, 10-11 классы); среднее профессиональное
образование(техникум, колледж); высшее (институты, университеты, академии). Общее и
средне-профессиональное образование осуществляются по адаптированной и/ или
индивидуальной образовательной программам реабилитации инвалидов.
Отдельно нужно сказать об обучении детей-инвалидов в школах. В зависимости от
характера инвалидности дети могут учиться как в обычных школах, где им должна быть
предоставлена психолого-педагогическая поддержка, так и в специальных коррекционных
школах. Если в Вашем районе нет коррекционной школы или ребенок не может по
состоянию здоровья посещать школу, родители выбирают один из трех вариантов:
Обучение в ЦДО Обучение в Центре дистанционного обучения (ЦДО), куда учащиеся
зачисляются; обучение осуществляется учителями ЦДО на дому: - сотрудники
образовательной организации приходят к ребенку домой или в медицинское учреждение,
где ребенок находится на реабилитации. Для этого необходимо письменное обращение
родителей/ представителей ребенка и заключение медицинской организации. - дома в
форме семейного образования. В этом случае родители принимают на себя обязанность по
обеспечению целенаправленной организации обучения и знаний, необходимых в
повседневной жизни. При этом школа не несет ответственности за качество образования.
Обучение происходит с одновременной обязанностью учащегося пройти в школе
аттестацию промежуточную и государственную. Данная форма обучения может быть
изменена с согласия родителей и мнения ребенка. Дети-инвалиды могут поступить в
рамках установленных квот на бюджетные места в высшее / средне профессиональное
учебные заведения при условии если будут сданы вступительные экзамены.
На жилье. Статьи 17 и 28.2 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ предусмотрено, что за счет
бюджетных средств федерального значения семьи с детьми-инвалидами обеспечиваются
жилыми помещениями, если нуждаются в улучшении квартирного вопроса. Дети
инвалиды имеют право на жилье!
Постановлением Правительства РФ от 27.07.1996 N 901 «О предоставлении льгот
инвалидам и семьям, имеющим детей — инвалидов, по обеспечению их жилыми
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг» семьям с детьми инвалидами
предоставляются следующие льготы: скидка 50% и более на оплату государственной или
муниципальной квартиры, оплату коммунальных услуг и абонентской платы за телефон;
скидка 50% и более на оплату топлива в домах, где отсутствует центральное отопление;
предоставляется первоочередное право на получение земельного участка под частную
застройку, ведения дачного хозяйства/ садоводства.
Право детей инвалидов и членов их семьи на получение денежных выплат.
Право на денежные выплаты дети-инвалиды получают ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ), которая индексируется раз в год. Если ребенок одновременно имеет право на ЕДВ
по разным основаниям, то родителю/ представителю дается право выбора получения ЕДВ
по какому-то одному основанию (ст. 28.2 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ). дети-инвалиды
получают ежемесячную социальную пенсию по инвалидности и надбавки к ней. В
Права и льготы семей с детьми-инвалидами. Помимо получения денежных
выплат дети-инвалиды и их родители/ представители имеют различные льготы не только в
сфере жилья. Бесплатно можно получать: Лекарства, предусмотренные законом;
Санитарно-курортное лечение 1 раз в год, при этом оплачивается проезд в оба конца;
Медицинские принадлежности (кресла-коляски, специальная обувь и т.д.); Медицинское
лечение; Специальную литературу для детей, у которых проблемы со зрением;

литературу, издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом
Брайля и т.д. a) права родителей ребенка-инвалида на работе Федеральным законом от
17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» предусмотрены дополнительные права
матери ребенка инвалида. Запрет к сверхурочным работам и направление в командировки
без согласия женщины; Право на сокращенный рабочий день/ сокращенную рабочую
неделю, если имеются дети на иждивении в возрасте до 16 лет; Запрет на отказ в приеме
на работу или снижении з/п по мотивам, связанным с наличием ребенка-инвалида; Запрет
на увольнение одиноких матерей по инициативе администрации, за исключением случаев
ликвидации организации или введения процедуры банкротства. Одному из работающих
родителей представителю ребенка-инвалида дается в месяц 4 дополнительных выходных.
Все споры возникающие из установления инвалидности, реализации
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, предоставления конкретных мер
социальной защиты и нарушении иных прав и свобод инвалидов, рассматриваются в
судебном порядке.
Дети-инвалиды являются одной из уязвимых групп населения, поэтому
законодатель с целью уравнения их в правах предусмотрел предоставление им и их
семьям различные права и гарантии.

