
Российская Федерация 

Костромская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________________________________________________________________ 

 

23.01.2015 № 13 

Об утверждении Порядка предоставления учащимся  
муниципальных общеобразовательных учреждений,  

расположенных на территории Судиславского  

муниципального района, дополнительных мер  

социальной поддержки по оплате проезда на отдельных  

видах транспорта общего пользования (кроме такси)  

в Судиславском муниципальном районе 

 

В целях исполнения п.п. 2.5, 2.6, 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в соответствии с п.1 ч.1 ст.9 Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации Судиславского муниципального района от 

29.04.2010 г. № 89 «Об обеспечении проезда учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

 

Администрация Судиславского муниципального района постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Судиславского муниципального района, дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате проезда на отдельных видах транспорта общего 

пользования (кроме такси) в Судиславском муниципальном районе. 

2. МУ ЦБ МОУ (Никитина Л.А.) организовать учет и предусмотреть в 

сметах муниципальных общеобразовательных учреждений Судиславского 

муниципального района средства на выплату дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате проезда на отдельных видах транспорта общего пользования 

(кроме такси) в Судиславском муниципальном районе. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Судиславского муниципального района 

Антохину Т.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года. 

 

Глава Судиславского муниципального района  Т.В.Тележкина 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Судиславского муниципального района от 

23.01.2015 г. № 13 

Порядок предоставления учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Судиславского муниципального 

района, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на 

отдельных видах транспорта общего пользования (кроме такси) в Судиславском 

муниципальном районе 

 

1. Настоящий Порядок предоставления учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Судиславского 

муниципального района, дополнительных мер социальной поддержки по оплате 

проезда на отдельных видах транспорта общего пользования в Судиславском 

муниципальном районе (далее — Порядок) определяет механизм предоставления 

учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Судиславского муниципального района, дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате проезда на отдельных видах транспорта общего 

пользования в Судиславском муниципальном районе. 

2. Компенсация в размере 50% стоимости полного месячного проездного 

билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) пригородного сообщения предоставляется учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

3. Дополнительные меры социальной поддержки, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, предоставляются муниципальными общеобразовательными 

учреждениями за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете 

учреждения. 

4. За предоставлением мер социальной поддержки имеют право обратиться 

учащиеся, а в случае, если учащийся не достиг совершеннолетия, - один из его 

родителей или лицо, его заменяющее (далее - Получатель). 

5. Получатель вправе обратиться за предоставлением мер социальной 

поддержки в срок, не превышающий шести месяцев со дня окончания действия 

полного месячного проездного билета. 

6. Для получения мер социальной поддержки получатель должен обратиться 

в общеобразовательное учреждение по месту учебы и при первоначальном 

обращении представить следующие документы: 

1) заявление на получение мер социальной поддержки по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку; 

2) копию документа, удостоверяющего личность получателя, а также его 

оригинал для обозрения; 

3) в случае если за компенсацией обратился законный представитель лица, 

имеющего право на меру социальной поддержки: 

копию свидетельства о рождении ребенка, а также его оригинал для 

обозрения; 

копию решения о передаче ребенка под опеку или попечительство и его 

оригинал для обозрения (для детей, находящихся под опекой или 

попечительством); 

копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и его 

оригинал для обозрения (для детей, воспитывающихся в приемных семьях); 



4) полный месячный проездной билет (для получения компенсации 

стоимости полного месячного проездного билета для проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения), а в 

случае утери билета - справку транспортного предприятия, подтверждающую 

покупку билета, с указанием его номера, маршрута и стоимости. 

При последующих обращениях за получением мер социальной поддержки 

получатель представляет документы, указанные в подпунктах 1 и 4 настоящего 

пункта. 

7. Общеобразовательное учреждение заверяет копии документов, указанных 

в пункте 5 настоящего Порядка, составляет реестр получателей, обратившихся с 

заявлением, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и 

ежемесячно до 15 числа направляет его в МУ ЦБ МОУ Судиславского района. 

8. Отдел образования администрации Судиславского муниципального 

района: 

1) принимает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, и 

реестры от общеобразовательных учреждений. 

2) регистрирует поступившие документы; 

3) в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении 

соответствующей меры социальной поддержки или об отказе в ее 

предоставлении.  

Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной поддержки 

являются: 

- представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

-обращение с заявлением лица, не относящегося к категории граждан, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

-осуществление перевозок Получателя автомобильным транспортом 

общеобразовательного учреждения Судиславского муниципального района. 

4) в случае отказа в предоставлении меры социальной поддержки в 3-

дневный срок со дня принятия решения направляет получателю уведомление на 

бумажном носителе с указанием причин отказа и разъяснением порядка 

обжалования; 

5) в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

соответствующей меры социальной поддержки направляет согласованные 

реестры в МУ ЦБ МОУ Судиславского муниципального района. 

9. МУ ЦБ МОУ в течение 5 рабочих дней со дня поступления реестров 

оформляет платежные документы для выплаты компенсации. 

10. Излишне выплаченные получателю суммы компенсации в случае 

нарушения условий, установленных при их выплате, подлежат возврату в бюджет 

района в добровольном порядке. 

При невозвращении излишне выплаченных получателю денежных средств в 

добровольном порядке возврат излишне выплаченных сумм компенсаций 

осуществляется в судебном порядке. 

11. Контроль за целевым расходованием средств компенсаций 

осуществляют отдел образования администрации Судиславского муниципального 

района и сектор внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации Судиславского муниципального района. 

 



Приложение N 1  

к Порядку 

 

Руководителю _________________________________ 

______________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

от____________________________________________ 

______________________________________________

место постоянного жительства (место временного 

пребывания): 

______________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне компенсацию в размере 50% стоимости полного 

месячного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородного сообщения, приобретенного мною для 

______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

учащегося___________класса___________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) _____________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон___________ 

Перечень документов: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 
 

 

Дата          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 к Порядку 

 

 

В Отдел образования администрации 

Судиславского муниципального района 

от________________________________ 

__________________________________ 

(наименование общеобразовательного 

учреждения) 

 

Реестр получателей мер социальной поддержки но оплате проезда учащихся 
 

N 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

(учащегося) 

Дата 

рождения 
Наименование 

образовательного 

учреждения, в 

которой 

обучается 

Пункт отправления и 

пункт назначения 
Полная 

стоимость 

проездного 

билета на 

маршруте 

следования 

Номер месячного 

проездного билета 

       

       

       

       

       

 

Дата 

 

____________________ подпись руководителя общеобразовательного учреждения 

 

м.п. 

 
 

Исполнитель 

 


