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1. Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения 

бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд в 

период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ РО 

«РКМиА» и разработано в соответствии с законодательством РФ и 

Ростовской области: Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и 

дополнениями от 03.07.2016г) и Областного закона от 22 октября 2004 года 

№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»(с 

изменениями от 22.12.2016г), Постановление Ростовской области от 

03.08.2012г. №726 «О предоставлении мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Расходы, связанные с обеспечением бесплатного проезда обучающихся 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

предусматриваются в сметах расходов образовательного учреждения на 

соответствующий год за счет средств бюджета Ростовской области.  

3. Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из 

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

обучающиеся в ГБПОУ  РО «РКМиА»  обеспечиваются бесплатным 

проездом на внутригородском, транспорте (кроме такси) в размере 

установленном нормативно-правовыми актами правительства Ростовской 

области на одного обучающегося. 

4. Обеспечение бесплатным проездом на внутрегородском транспорте 

(кроме такси) осуществляется следующим образом: 

 предоставление проездных билетов, приобретаемых колледжем путем 

заключения договора с автотранспортным предприятием (МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс») на предоставление бесплатного проезда на 

городском  транспорте (кроме такси); 

5. Проездные билеты выдаются детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца 

предшествующего месяцу выдачи проездных билетов на очередной месяц.  

6. Обучающимся ГБПОУ  РО «РКМиА» из числа детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, оплата проезда в период каникул к 

месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется в пределах, 

утвержденных сметных назначений в сумме фактических расходов. По 

заявлению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, ГБПОУ  РО «РКМиА», выплачиваются денежные средства в 

размере фактической стоимости проездного документа на автомобильный (в 



автобусах общего типа или мягких автобусах) или железнодорожный (в 

общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда), с последующим 

предоставлением этими лицами в установленном порядке отчетов об их 

использовании. Кроме стоимости проездных документов детям-сиротам 

обеспечивается оплата: страхового взноса на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте; затрат на пользование постельными 

принадлежностями на железнодорожном транспорте; услуг по оформлению 

проездных документов (бронирование). 

7. Детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

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

обучающимся в ГБПОУ  РО «РКМиА», проездные документы   выдаются 

обучающимися под роспись и регистрируются в  журнале  выдачи проездных 

билетов.  
 

 

 


