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Порядок оплаты проезда обучающимся МБОУ СОШИ, 

проживающим в отдаленных районах города 

 

1. Настоящий порядок оплаты проезда обучающимся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 

общеобразовательная школа-интернат», проживающим в отдаленных районах 

города определяет порядок оказания мер социальной поддержки обучающимся при 

проезде на общественном транспорте к месту учебы и обратно на основании ст. 40 

Закона РФ от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Оплата проезда предоставляется: 

- одному из родителей (законному представителю) на основании заявления на имя 

директора; 

- обучающемуся, на основании заявления на имя директора от родителя (законного 

представителя) о возмещении денежных средств на проезд; 

- совершеннолетнему обучающемуся на основании личного заявления на имя 

директора о возмещении денежных средств на проезд. 

3. Размер оплаты проезда к месту обучения и обратно определяется по 

представленным обучающимся проездным документам (автобусным билетам). 

4. Директор, ежегодно, в начале учебного года, издает приказ о предоставлении 

мер социальной поддержки обучающимся при проезде к месту учебы и обратно. В 

приказе определяется ответственное (подотчетное) лицо, список лиц для 

возмещения денежных средств. 

5. Ответственное (подотчетное) лицо: 

- собирает представленные обучающимися автобусные билеты; 

- оформляет маршрутные листы на каждого обучающего согласно приказу; 

- своевременно подает в МКУ «ЦБУ» заявление о выдаче в подотчет денежных 

средств с приложением копии приказа директора; 

- получает в МКУ «ЦБУ» денежные средства на основании поданного заявления; 

- ежемесячно предоставляет авансовый отчет в МКУ «ЦБУ» за подписью 

директора; 

-  ежемесячно сдает остаток денежных средств в МКУ «ЦБУ»; 

- предоставляет администрации МБОУ СОШИ информацию по запросу. 

6. Сумма возмещения денежных средств за проезд определяется на основании 

представленных автобусных билетов, приклеенных на маршрутный лист за каждый 

учебный день обучающегося МБОУ СОШИ. 

7. Настоящий порядок также распространяется на летний (каникулярный) 

период оздоровления обучающихся в лагере дневного пребывания или в лагере 

труда и отдыха на базе МБОУ СОШИ. 

 

 


