
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020 № 574
п. Чегдомын

Об утверждении Порядка предоставления проезда для обучающихся 
общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 
района из малообеспеченных семей, проживающих на значительном 
расстоянии от общеобразовательных учреждений на муниципальные 
маршруты

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в рамках Муниципальной 
программы «Развитие системы образования Верхнебуреинского 
муниципального района на 2014 -  2022 гг.», утвержденной постановлением 
администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 
№ 970, с целью полного охвата обучением детей и подростков школьного 
возраста из малообеспеченных семей, проживающих на значительном 
расстоянии от общеобразовательных учреждений, администрация 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2020 прилагаемый Порядок предоставления проезда 
обучающимся общеобразовательных организаций Верхнебуреинского 
муниципального района из малообеспеченных семей, проживающих на 
значительном расстоянии от общеобразовательных учреждений на 
муниципальные маршруты (далее -  Порядок).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования)

И. о. главы
администрации района И.В. Феофанова
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УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации района 

от №

Порядок
предоставления проезда обучающимся общеобразовательных организаций 
Верхнебуреинского муниципального района из малообеспеченных семей, 

проживающих на значительном расстоянии от общеобразовательных 
учреждений на муниципальные маршруты

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в рамках 
Муниципальной программы «Развитие системы образования 
Верхнебуреинского муниципального района на 2014 -  2022 гг.»,
утвержденной постановлением администрации Верхнебуреинского 
муниципального района от 11.10.2013 г. № 970, с целью полного охвата 
обучением детей и подростков школьного возраста из малообеспеченных 
семей, проживающих на значительном расстоянии от общеобразовательных 
учреждений с 1 января по 31 мая включительно и с 1 сентября по 31 декабря 
включительно.

1. Общие положения о предоставлении проезда для обучающихся из 
малообеспеченных семей, проживающих на значительном расстоянии от 
общеобразовательных учреждений.

1.1 Проезд для школьников предоставляется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем (далее -  Перевозчик) в соответствии со 
свидетельством об осушествлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок, предусмотренному Перечнем муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, на которых предоставляется проезд для 
обучаюшихся из малообеспеченных семей, проживаюших на значительном 
расстоянии от общеобразовательных учреждений.

1.2 В целях исполнения настоящего Порядка малообеспеченными 
семьями признаются семьи, у которых средний доход, рассчитанный на 
одного человека, не превышает установленной регионом величины 
прожиточного минимума.

1.3 Проезд обучающихся, указанных в настоящем Порядке, на 
пассажирском транспорте общего пользования в границах Верхнебуреинского 
муниципального района по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, осуществляется при предъявлении проездного билета 
обучающегося.

1.4 Целью предоставления проезда является полный охват обучением 
детей и подростков школьного возраста из малообеспеченных семей 
проживающих на значительном расстоянии от общеобразовательных 
учреждений.



1.5 Учащиеся общеобразовательных организаций пользуются правом 
бесплатного проезда до общеобразовательной организации, являющейся 
местом учебы, и обратно к месту жительства на маршрутах регулярных 
перевозок.

2. Условия и порядок предоставления проезда для обучающихся из 
малообеспеченных семей, проживающих на значительном расстоянии от 
общеобразовательных учреждений

2.1 Учет учащихся, пользующихся правом бесплатного проезда, ведет 
администрация соответствующей общеобразовательной организации и 
управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального 
района.

2.2 При наличии права на бесплатный проезд родители (законные 
представители) предоставляют не позднее 20 августа текущего года в 
администрацию общеобразовательной организации следующие документы:

- заявление о выдаче проездного билета;
- копия паспорта (копия иных документов, удостоверяющие личность и 

подтверждающие наличие регистрации по месту жительства);
- сведения о совокупном ежемесячном доходе на каждого члена семьи 

(представляются не реже одного раза в год);
- справка о составе семьи;
2.3. Администрация общеобразовательной организации принимает 

решение о предоставлении права на бесплатный проезд либо об отказе в 
течение 3-х дней со дня представления документов, предусмотренных 
пунктом 2.2. настоящего Порядка.

2.4. Для получения проездных билетов обучающегося администрация 
соответствующей общеобразовательной организации не позднее 25 числа 
ежемесячно, предоставляет заявку на получение проездных билетов (далее - 
заявка) с приложением списка учащихся с указанием места их жительства в 
управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального 
района для подачи в транспортную компанию, осуществляющую 
муниципальные перевозки на территории района.

2.5. Перевозчики согласно поступившим заявкам оформляют и выдают 
проездные билеты учащегося на учебный месяц уполномоченному 
представителю соответствующей общеобразовательной организации.

Переоформление выданного проездного билета учащегося на другое 
лицо не допускается. Проездной билет учащегося действителен на проезд 
только по указанному в нем маршруту и в течение указанного учебного 
месяца.

2.6. В случае прекращения проживания на значительном расстоянии от 
общеобразовательного учреждения и (или) окончания учебы проездной билет 
учащегося сдается в администрацию соответствующей образовательной 
организации


