
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

16 февраля  2017 г.             г. Тында     № 72 

 

Об  утверждении   Положения о  бесплатном подвозе учащихся общеобразовательных 

учреждений к месту проведения занятий и обратно 

 

 В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Тынде на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Тынды 

от 23.09.2014 №3436 (в редакции постановлений Администрации города Тынды от: 

16.12.2014 №4749; от 05.02.2015 №370; от 19.05.2015 №2278; от 20.07.2015 №3148; от 

28.09.2015 №3896; от 28.09.2015  №3897; от 02.11.2015 № 4314; от 16.12.2015 №4713; от 

22.01.2016 №92; от 17.03.2016 №621; от 18.04.2016 №1009; от 20.05.2016 №1359; от 

18.07.2016 №1912; от 13.09.2016 №2429; от 14.10.2016 №2717; от 21.12.2016 №3326, от 

09.01.2017 №03), социальной защиты учащихся общеобразовательных учреждений города 

Тынды, охраны их здоровья,  руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 

П Р И КА З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о  бесплатном подвозе учащихся 

общеобразовательных учреждений к месту проведения занятий и обратно (далее - 

Положение о подвозе).  

 2. Главному специалисту сектора общего образования по информационным 

технологиям Павлову В. М. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте Управления образования в сети «Интернет». 

 3.  Руководителю сектора общего образования Высоцкой Е. В. довести до сведения 

руководителей и социальных педагогов общеобразовательных учреждений города Тынды 

Положение о подвозе.  

 4. Признать утратившим силу Положение о льготном подвозе обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Тынды, утвержденное приказом Управления 

образования №453 от 04.12.2015 г. 

 5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

сектора общего образования Высоцкую Е. В.. 

 

 

 
Начальник Управления  

образования              В. М. Прилепская 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

       к приказу от 16.02.2017 №72 

«Об  утверждении   Положения о  

бесплатном подвозе учащихся  

общеобразовательных учреждений к 

месту проведения занятий и обратно» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  бесплатном подвозе учащихся общеобразовательных учреждений к месту 

проведения занятий и обратно 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным  

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 1.2. Целью настоящего положения является определение порядка реализации 

права обучающихся общеобразовательных учреждений города Тынды, 

нуждающихся в социальной поддержке и проживающих в отдаленных 

микрорайонах города, на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте 

общего пользования (кроме такси), а также обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

  
2. ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

 
 2.1. Отдаленные микрорайоны города - ДРСУ, СМУ-3, ЦРММ, МК-116, МК-

147, Водрем-78, п. Взрывпром, п. Ново-Тындинский, п. Таежный, ЯУС, ст. 

Мерзлотная, мкр.  Беленький, п. Северный, п. Автомобилистов, п. Сокольники, ул. 

Северная-Объездная. 

 2.2. Учащиеся общеобразовательных учреждений города Тынды, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях города Тынды, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 
  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 

 

 3.1.  Подвоз обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и 

проживающих в отдаленных микрорайонах города,  к общеобразовательным 

учреждениям  осуществляется путем выдачи  бесплатных талонов на проезд (далее 

– бесплатные талоны) в городском пассажирском транспорте общего пользования 

(кроме такси), в дни посещения учебных занятий с 01 сентября по 31 мая текущего 

года (исключая период каникул, выходные и праздничные дни) – для учащихся 1-8 



и 10 классов, с 01 сентября по 20 июня текущего года (исключая период каникул, 

выходные и праздничные дни) – для учащихся 9 и 11 классов. 

 3.2.  Право на получение бесплатных талонов имеют: 

 3.2.1. дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей, 

проживающие в семьях жителей города Тынды; 

 3.2.2. дети-инвалиды; 

 3.2.3. дети из малообеспеченных семей, в которых совокупный доход на 

одного человека ниже прожиточного минимума; 

 3.2.4. учащиеся общеобразовательных учреждений города Тынды, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 3.3. Учет учащихся, имеющих право на предоставление социальной 

поддержки, осуществляется общеобразовательными учреждениями города Тынды 

(далее – Учреждение). 

 3.4. Предоставление  учащимся бесплатных талонов осуществляется по 

письменному заявлению одного из родителей (законного представителя), 

поданного на имя руководителя Учреждения. 

3.5. Для получения бесплатных талонов детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, законные представители (опекуны, 

попечители, приемные родители) прилагают к заявлению следующие документы: 

 1) копию паспорта (документа удостоверяющего личность) заявителя; 

 2) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

 3) копию постановления о передаче ребенка под опеку (попечительство), в 

приемную семью.  

3.6. Для получения бесплатных талонов родители (законные представители) 

ребенка-инвалида, к заявлению прилагают следующие документы: 

 1) копию паспорта (документа удостоверяющего личность) заявителя; 

 2) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

 3) копию справки медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

3.7. Для получения бесплатных талонов родители (законные представители) 

учащихся из малообеспеченных семей к заявлению прилагают следующие 

документы: 

 1) копию паспорта (документа удостоверяющего личность) заявителя; 

 2) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

 3) сведения о доходах семьи за  три месяца (включая сведения о пенсиях, 

пособиях, алиментах и прочих источниках дохода), предшествующих месяцу 

обращения; 

 4)  справку о составе семьи с подтверждением факта совместного 

проживания родителей (лиц, их заменяющих) с детьми. 

3.8. Для принятия решения о выдаче бесплатных талонов учащимся 

общеобразовательных учреждений, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в Учреждении создается Комиссия  по рассмотрению вопросов о предоставлении 

социальной поддержки учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(далее – Комиссия). 

Количество постоянных членов Комиссии не может быть менее пяти человек. 

В состав Комиссии входят: руководитель Учреждения (председатель 

Комиссии), заместитель руководителя Учреждения (заместитель председателя 

Комиссии), социальный педагог Учреждения (секретарь комиссии), педагог-

психолог Учреждения, представитель Управления образования и социально-

правовой защиты детства Администрации города Тынды (далее – Управление 

образования). 



В работе Комиссии в обязательном порядке принимает участие классный 

руководитель учащегося. 

Основанием для начала работы  Комиссии является поступившее на имя 

председателя Комиссии заявление (служебное письмо) социального педагога 

Учреждения и (или) классного руководителя учащегося. 

Основанием для выдачи учащемуся бесплатных талонов  является 

заключение Комиссии о нахождении учащегося в трудной жизненной ситуации. 

Порядок создания и регламент работы Комиссии разрабатывается  и 

утверждается Учреждением самостоятельно. 

 3.9. В соответствии с поданными родителями (законными представителями) 

заявлениями, заключениями Комиссии, руководитель Учреждения приказом 

утверждает список учащихся, которые имеют право на получение бесплатных 

талонов.  

 В случае необходимости в течение учебного года (прием новых учащихся, 

изменение места жительства учащегося и др.) данный список актуализируется. 

 3.10. Выдача бесплатных талонов осуществляется социальным педагогом 

Учреждения один раз в месяц.  

 Количество талонов, выдаваемых учащимся, зависит от количества учебных 

дней в месяце.  

 3.11. В случае пропуска учащимся занятий (по болезни, выезда из города и 

другим причинам) количество выдаваемых бесплатных талонов на следующий 

месяц уменьшается на число дней отсутствия учащегося в предыдущем месяце.     

 3.12. В случае принятия решения об отказе в выдаче бесплатных талонов 

письменное уведомление об этом направляется заявителю не позднее, чем через 10 

дней после его обращения в Учреждение о выдаче бесплатных талонов  с 

указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно заявителю 

возвращаются все документы, которые были приложены к заявлению. 

 3.13. Основанием для отказа в выдаче бесплатных талонов является не 

предоставление и (или) предоставление не в полном объеме родителями 

(законными представителями) учащихся документов, предусмотренных пунктами 

3.5., 3.6., 3.7. настоящего Положения. 

 3.14. Заявитель обязан извещать Учреждение об обстоятельствах, влекущих 

за собой прекращение предоставления бесплатных талонов, не позднее чем в 

месячный срок со дня наступления обстоятельств. В случае выявления указанных 

обстоятельств в результате проверки, выдача бесплатных талонов прекращается с 1 

числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств. 

  

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАСИРОВАНИЯ ПОДВОЗА 

УЧАЩИХСЯ 

 
 4.1. Финансирование расходов по подвозу учащихся осуществляется за счет 

средств городского бюджета. 

 4.2.  Для организации подвоза учащихся к месту проведения занятий и 

обратно Учреждение заключает договор об оказании услуг по перевозке 

школьников с организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, 

имеющими право на осуществление пассажирских перевозок. 

4.3. Денежные средства для оплаты расходов по подвозу учащихся доводятся 

Учреждению Управлением образования Администрации города Тынды в 

соответствии с заявкой, поданной Учреждением в Управление образования 

Администрации города Тынды, в пределах лимитов бюджетных обязательств и 



ассигнований, утвержденных в установленном порядке, при выполнении условий 

договора, заключенного между Учреждением и организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями, имеющими право на осуществление 

пассажирских перевозок. 

4.4. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет 

руководитель Учреждения. 

4.5. Контроль над использованием средств, выделяемых из бюджета города 

Тынды на финансирование подвоза учащихся, возлагается Управление 

образования. 

 

 

 

 

 

 
 

 


