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Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», № 26-ЗС от 14.11.2013 г. 

«Об образовании в Ростовской области», Постановления Правительства Ростовской области 

от 03.08.2012 г.  № 726 и определяет порядок реализации права детей-сирот и детей, остав-

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

ния родителей, обучающихся  в ГБПОУ РО ПУ № 85 (далее – дети-сироты) на бесплатный 

проезд на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы. 

  Для обеспечения детей-сирот бесплатным проездом ГБПОУ РО ПУ № 85: 

    заключает договоры с автотранспортными предприятиями на предоставление бесплатного 

проезда детей-сирот на транспорте  в сельской местности – внутрирайонного сообщения и 

(или) приобретают у них долгосрочные проездные документы (проездные билеты); 

    на основании письменных заявлений детей-сирот приобретают для них проездные доку-

менты на автомобильный, водный или железнодорожный транспорт для проезда в период 

каникул к месту жительства и обратно к месту учебы и выдают их заявителю. 

    Приобретенные проездные документы в ГБПОУ РО ПУ № 85 учитываются как бланки 

строгой отчетности. 

     ГБПОУ РО ПУ № 85 при формировании проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период представляют главному распорядителю средств област-

ного бюджета расчеты объема необходимых средств на обеспечение бесплатным проездом 

детей-сирот. 

    Объем расходов на обеспечение бесплатным проездом  в сельской местности – внутрирай-

онном транспорте (кроме такси) определяется исходя из предельной суммы расходов на од-

ного ребенка в месяц, установленной подпунктом 2.2. пункта 2 Постановления Правительст-

ва Ростовской области «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и де-

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

без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) го-

сударственных учреждений Ростовской области», и количества детей-сирот, нуждающихся в 

данном виде социальной поддержки. 

    Объем расходов на обеспечение детей-сирот бесплатным проездом в период каникул к 

месту жительства и обратно к месту учебы определяется исходя из сложившейся средней 

стоимости одной поездки и планируемого количества приобретаемых проездных докумен-

тов. 
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