
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тутаев

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тутаевского 
муниципального района от 24.08.2017 №817-п 
«Об установлении мер социальной поддержки по 
обеспечению проезда обучающихся 
общеобразовательных учреждений к месту учебы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью обеспечения предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в образовательных учреждениях Тутаевского муниципального 
района Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению проезда обучающихся общеобразовательных учреждений к 
месту учебы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации
Тутаевского муниципального района от 24.08.2017 №817-п «Об
установлении мер социальной поддержки по обеспечению проезда 
обучающихся общеобразовательных учреждений к месту учебы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента образования Администрации Тутаевского 
муниципального района Чеканову О.Я.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Тутаевского 
муниципального района



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 
от JP. fid  dOM №

Порядок
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению проезда 

обучающихся общеобразовательных учреждений к месту учебы

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению проезда обучающихся общеобразовательных учреждений к 
месту учебы (далее -  Порядок) определяет механизм и условия 
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению проезда 
обучающихся общеобразовательных учреждений к месту учебы 
обучающихся общеобразовательных учреждений Тутаевского
муниципального района.

1.2. Меры социальной поддержки по обеспечению проезда
обучающихся общеобразовательных учреждений Тутаевского
муниципального района к месту учебы предоставляются:

1.2.1. Обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не имеющим возможности получения образования в 
муниципальном образовательном учреждении по месту жительства в форме 
бесплатного проезда на внутримуниципальном пассажирском транспорте 
(кроме такси, маршрутных такси) (далее -  бесплатный проезд);

1.2.2. Обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Тутаевского муниципального района не по месту жительства -  
в размере 50% стоимости проездного билета (далее -  льготный проезд);

1.2.3. Обучающимся общеобразовательных учреждений Тутаевского 
муниципального района в форме компенсации части расходов на проезд к 
месту учебы через р. Волга речным транспортом в размере 50% стоимости 
понесенных затрат (далее - компенсация части расходов на проезд).

1.3. Меры социальной поддержки по обеспечению проезда
обучающихся общеобразовательных учреждений Тутаевского
муниципального района к месту учебы предоставляются в дни учебных 
занятий и в период прохождения государственной итоговой аттестации.

II. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению проезда обучающихся к месту учебы в части бесплатного и

льготного проезда обучающихся

2.1. Для получения мер социальной поддержки по обеспечению 
проезда обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений к 
месту учебы в части бесплатного и льготного проезда обучающихся родитель
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(законный представитель) обучающегося обращается в муниципальное 
общеобразовательное учреждение, в котором обучается ребенок с 
заявлением.

Срок рассмотрения заявления составляет не более 3 рабочих дней.
2.2. На основании поступивших заявлений муниципальные 

общеобразовательные учреждения формируют списки обучающихся для 
бесплатного и льготного проезда два раза в год (август, декабрь).

2.3. На основании сформированных списков между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями и автотранспортными предприятиями 
заключаются договоры на закупку проездных билетов на проезд к месту 
учебы для школьников, пользующихся автомобильным транспортом 
общественного пользования в Тутаевском муниципальном районе.

В случае поступления заявления в течение учебного года 
муниципальные общеобразовательные организации направляют 
дополнительную заявку за подписью директора в автотранспортные 
предприятия.

2.4. После заключения договора муниципальное общеобразовательное 
учреждение обеспечивает проездными билетами обучающихся для проезда 
на внутримуниципальном пассажирском транспорте к месту учебы.

Выдача проездных билетов обучающимся производится
представителем общеобразовательной организации.

2.5. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного и льготного
проезда обучающихся к месту учебы, оплачиваются муниципальными 
общеобразовательными учреждениями на основании договоров с
автотранспортными предприятиями за счет субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на текущий год.

III. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению проезда обучающихся общеобразовательных учреждений к 

месту учебы в части компенсации части расходов на проезд

3.1. Компенсация части расходов на проезд к месту учебы
выплачивается родителям (законным представителям) обучающихся
общеобразовательных учреждений Тутаевского муниципального района на 
основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося в 
общеобразовательном учреждении, в котором обучается ребенок.

Срок рассмотрения заявления составляет не более 3 рабочих дней.
3.2. Компенсация производится ежемесячно в размере 50% 

фактических затрат по проезду к месту учебы и обратно.
3.3. Количество проездов определяется в соответствии с фактической 

посещаемостью учащегося общеобразовательного учреждения, за 
исключением выходных, праздничных, каникулярных дней и дней болезни.

3.4. Стоимость проезда рассчитывается на основании предоставленных 
в учреждение проездных билетов на речной транспорт через р. Волга.
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3.5. Общеобразовательное учреждение один раз в месяц не позднее 10 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялся проезд, 
перечисляет сумму компенсации безналичным путем на расчетный счет 
одного из родителей (законных представителей), указанный в заявлении.

3.6. Компенсация части расходов на проезд к месту учебы 
предоставляется:

- муниципальным общеобразовательным учреждениям за счет 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на текущий 
год;

- негосударственным общеобразовательным учреждениям Тутаевского 
муниципального района за счет субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений).

4.1. Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной 
поддержки являются:

- отсутствие у гражданина права на получение данной меры 
социальной поддержки.

5.1. Контроль за целевым использованием средств на предоставление 
мер социальной поддержки по обеспечению проезда обучающихся 
общеобразовательных учреждений Тутаевского муниципального района к 
месту учебы осуществляется Департаментом образования Администрации 
Тутаевского муниципального района.

Управляющий делами 
Администрации Тутаевского

IV. Основания для отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки

V. Заключительные положения

муниципального района С.В. Балясникова


