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1. Настоящее Положение разработано во исполнение и в соответствии с 

Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Самарской области «О 

материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждениях», Согласно положения «О порядке обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Самарской области и муниципальных 

образовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» утвержденного 

Постановлением Правительства Самарской области № 129 от 21.11.2005г. « О 

материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных учреждениях» (в редакции постановления Правительства Самарской 

области от 21 февраля 2017г.№112), на основание Постановления Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 22.11.2018г. № 3389 "Об 

установление тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием городского округа Сызрань Самарской области  "Самарское 

пассажирское автотранспортное предприятие". 

2. Ежегодно в срок на 01 сентября учреждение ГБОУ ООШ №7 г.Сызрань 

формирует списки учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в образовательном учреждении в текущем учебном году. 

3. На основании утвержденного списка, бухгалтерия ГБОУ ООШ №7 г.Сызрань 

осуществляет прием заявлений и справок от граждан указанных категорий (законных 

представителей), а так же других документов, подтверждающих право на получение 

компенсации за проезд в городском транспорте. 

4. На основании полученных от граждан указанных категорий (их законных 

представителей) заявлений и подтверждающих документов, бухгалтерия учреждения 

создает приказ "О выплате денежной компенсации" на текущий учебный год. 
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4. Денежная компенсация выплачивается на счет граждан указанных категорий 

(их законных представителей), открытый на их имя в банке или иной кредитной 

организации, указанный в заявлении на выплату и подтвержденный копией документа, 

содержащего номер личного счета. 

     5. Ежегодно, по запросу Западного управления Министерства образования и 

науки Самарской области, ГБОУ ООШ №7 г.Сызрань формирует заявку на 

следующий год на выделение указанных средств исходя из количества граждан 

указанных категорий, нуждающихся в бесплатном проезде, и стоимости проезда на 

транспорте. 

(Положение принято с учетом мнения Совета родителей  

Протокол № 2 от 19.12.2019 г.) 

 

 

 

 

 


