
 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Самарской области от 21.11.2005 г. №129 «О реализации 

Закона Самарской области «О материальной и социальной поддержке 

граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных образовательных 

учреждениях» (с изменениями на 13 июня 2018 года) (в ред. Постановлений 

Правительства Самарской области от 20.12.2006 N 182, от 18.07.2007 N 

99, от 27.10.2011 N 690, от 19.08.2014 N 497, от 09.04.2015 N 177, от 

17.11.2015 N 737, от 31.12.2015 N 915, от 25.03.2016 N 137, от 20.06.2016 N 

318, от 21.02.2017 N 112, от 16.03.2018 N 139, от 13.06.2018 N 322) в целях 

установления порядка  материальной и социальной поддержки 

обучающихся ГБОУ гимназии г.Сызрани. 
 

1.2. Размер денежной компенсации (стоимость месячного проездного билета 

для учащихся с 1 по11 класс в соответствии с Постановлением 

Администрации г.о. Сызрань Самарской области) и список учащихся 

утверждается приказом руководителя учреждения два раза в год на 01 января 

и на 01 сентября. 

1.3. Денежная компенсация устанавливается на время обучения в данном 

образовательном учреждении. 

1.4. Перечисление денежной компенсации осуществляется ежемесячно 

гражданам указанных категорий (законным представителям) в размерах, 

необходимых для обеспечения их бесплатным проездом на счета, открытые 

на их имя в банке. 

1.5. Данная компенсация выплачивается после представления справки из 

органов социальной защиты «Об отказе от компенсации расходов на проезд в 

органах социальной защиты» в ГБОУ гимназию г.Сызрани. 

1.6. Компенсация назначается после представления полного пакета  

необходимых документов, в том числе: 

 Документ, удостоверяющий личность (Свидетельство о рождении, 

паспорт); 

 СНИЛС; 

 Заявление о назначении денежной компенсации; 

 Реквизиты для перечисления на счета, открытые на их имя в банке; 

 Постановление об установлении опеки; 

 Справка из органов социальной защиты. 
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1.7.Отмена выплаты осуществляется в соответствии с приказом руководителя 

«О выбытии учащегося». 

2. О выплате компенсации за проезд. 
 

2.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - граждане), обучающимся в ГБОУ гимназии г.Сызрани 

предоставляется бесплатный проезд на транспорте общего пользования 

(кроме такси) городского, пригородного, в сельской местности 

внутрирайонного (местного) сообщения, а также проезд один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы на одном из видов транспорта: 

железнодорожном, водном (речном), автомобильном (далее – бесплатный 

проезд). 

 

2.2. ГБОУ гимназия г.Сызрани ежегодно в срок до 1 октября текущего года 

формирует заявку на следующий год на выделение указанных средств 

исходя из количества граждан указанных категорий, нуждающихся в 

бесплатном проезде, и стоимости проезда на транспорте и подают ее в 

территориальное управление министерства образования и науки Самарской 

области. 

2.3. Для обеспечения права бесплатного проезда гражданам указанных 

категорий, обучающимся в ГБОУ гимназии г.Сызрани, образовательным 

учреждением за счет средств областного бюджета в заявительном порядке 

приобретаются долгосрочные проездные билеты («сезонки») на городской 

транспорт, иные проездные документы, установленные организациями 

общественного транспорта, дающие право проезда (в том числе 

многократного) на транспорте общего пользования пригородного, 

внутрирайонного сообщения, а также проездные документы, дающие право 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

По желанию граждан указанных категорий (законных представителей) 

денежная компенсация в размерах, необходимых для обеспечения их 

бесплатным проездом, может быть выдана им или перечислена на счета, 

открытые на их имя в банке или иной кредитной организации. 

 

2.4. Финансовое обеспечение расходов ГБОУ гимназии г.Сызрани по 

обеспечению бесплатным проездом граждан указанных категорий 

осуществляется в форме субсидий на цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение 

работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением 

бюджетных инвестиций). Порядок определения объема и условия 



предоставления указанных субсидий утверждаются Правительством 

Самарской области. 

 

2.5. Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области осуществляет перечисление средств согласно заявкам на счет ГБОУ 

гимназии г.Сызрани, которые впоследствии перечисляют указанные 

средства на счета граждан указанных категорий (их законных 

представителей), открытые на их имя в банке или иной кредитной 

организации. 

 

 

 


