
 

            Приложение №1                                                                                                                                                                           

к приказу ФГБУ ПОО «СГУОР»                                                                                 

от 24.10.2018 № 48 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения обучающихся 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва» из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, бесплатным проездом на городском, 

пригородном, внутрирайонном транспорте, бесплатным проездом один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы 

 

       1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2017 № 1066 «Об утверждении Правил 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы». 

1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы, правила и меры 

социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя.  

 

2. Основные термины 
 

        2.1.  Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель.  

2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 

связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом 
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факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или 

от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель 

или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без 

попечения родителей в установленном законом порядке.  

2.3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке. 

       

3. Возмещение расходов, связанных с проездом на транспорте, обучающимся 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

 

3.1. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются Федеральным государственным 

бюджетным учреждением профессиональной образовательной организацией 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее 

– ФГБУ ПОО «СГУОР») бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

3.2. Бесплатным проездом обеспечиваются обучающиеся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, которые были зачислены на 

обучение или восстановлены в ФГБУ ПОО «СГУОР» до достижения ими возраста 

23 лет. 

3.3. Бесплатным проездом обеспечиваются обучающиеся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, со дня зачисления на обучение или 

восстановления в ФГБУ ПОО «СГУОР» до завершения обучения.  

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня возникновения оснований 

для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за 

бесплатным проездом и до завершения обучения. 
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3.4. По завершении обучения или в связи с отчислением из ФГБУ ПОО 

«СГУОР» досрочно обеспечение бесплатным проездом обучающихся из числа 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня 

издания соответствующего приказа ФГБУ ПОО «СГУОР» об отчислении. 

3.5. Для обеспечения бесплатным проездом обучающиеся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, представляют в ФГБУ ПОО 

«СГУОР» справку, выданную органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела 

подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты 

документов, свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия (утраты) 

попечения родителей (единственного родителя). 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, представляют в образовательную организацию копии: 

- свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца); 

- решения суда о признании матери (отца) умершей (им); 

- справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании заявления матери. 

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

ФГБУ ПОО «СГУОР» оказывает им содействие в получении таких документов. 

При обращении за обеспечением бесплатным проездом обучающиеся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, должны 

предъявить в ФГБУ ПОО «СГУОР» паспорт или иной документ, удостоверяющий 

их личность. 

3.6. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, ежемесячно обеспечиваются ФГБУ ПОО «СГУОР» 

проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, лиц, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, производится ФГБУ ПОО «СГУОР» в случае проезда: 

- железнодорожным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных 

вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения; 

- воздушным транспортом - самолетами в салоне экономического класса; 

- морским транспортом - на местах IV категории кают судов транспортных линий; 



 4 

- водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных 

маршрутов; 

- автомобильным транспортом - автобусами по маршрутам регулярных перевозок 

в городском, пригородном и междугородном сообщении. 

По желанию обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, производится возмещение расходов, связанных с 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), в пределах стоимости проезда, а также 

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

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом (кроме 

такси), в том числе за пользование постельными принадлежностями, за комплекс 

услуг, включаемых в стоимость плацкарты, а также возмещаются установленные 

на транспорте дополнительные платы и сборы (за исключением добровольного 

страхового сбора, а также других дополнительных услуг, направленных на 

повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение классности 

проездного документа (билета), расходов, связанных с доставкой проездных 

документов (билетов), переоформлением проездных документов (билетов) по 

инициативе пассажира, доставкой багажа, сдачей проездного документа (билета) 

в связи с отказом от поездки (полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус, 

при предъявлении в образовательную организацию проездных документов 

(билетов) в течение месяца, следующего за месяцем проезда. 

 

4.  Порядок предоставления бесплатного проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя 
 

4.1. Обеспечение обучающихся в ФГБУ ПОО «СГУОР», бесплатным 

проездом к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется в форме 

выплаты денежной компенсации стоимости проезда туда и обратно, согласно 

проездным документам, приобретаемым самостоятельно. 

4.2. Для получения денежной компенсации проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы обучающиеся предоставляют следующие документы: 

 - заявление на возмещение расходов;  

- проездные билеты. 

4.3 Денежная компенсация для обеспечения проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы предоставляется обучающимся на основании 

представленных в бухгалтерию ФГБУ ПОО «СГУОР» заявления и приказа 

директора. 

Денежная компенсация осуществляется посредством перечисления 

денежных средств на лицевые счета обучающихся. 

Денежная компенсация выплачивается в размере фактической стоимости 

проездных билетов. 
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Основаниями для принятия решения об отказе в получении 

денежной компенсации являются:  

- отсутствие подтверждающих проездных документов;  

- выявление противоречий в сведениях, содержащихся в представленных 

документах;  

- отсутствие права на обеспечение бесплатным проездом на день 

обращения.  
 

5. Порядок предоставления бесплатного проезда на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя 

 
 

 5.1 Обеспечение обучающихся в ФГБУ ПОО «СГУОР», бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется в форме выплаты 

денежной компенсации стоимости месячного проездного билета. 

5.2 Для получения денежной компенсации стоимости месячного проездного 

билета обучающиеся самостоятельно покупают месячный проездной билет и 

оформляют заявление на возмещение расходов. 

5.3. Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем проезда, 

обучающиеся подают заявление и оригиналы проездных документов в 

бухгалтерию для получения компенсации за проезд.  

Денежная компенсация предоставляется обучающемуся на основании 

приказа директора. 

Денежная компенсация выплачивается в размере фактической стоимости 

проездных билетов. 

Основаниями для принятия решения об отказе в получении денежной 

компенсации являются:  

- отсутствие подтверждающих проездных документов;  

- выявление противоречий в сведениях, содержащихся в представленных 

документах;  

- отсутствие права на обеспечение бесплатным проездом на день 

обращения.  
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Приложение №2                                                                                                                                                                                

к приказу ФГБУ ПОО «СГУОР»                                                                                 

 от 24.10.2018 № 48 
 

 

Директору ФГБУ ПОО " СГУОР" 

                                                                                             Ю.А. Глебову  

от студента (ки) ____ курса 

                                                                                                                                             

_________________________  

                                                                                                          ФИО 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить денежную компенсацию для обеспечения проезда 

один раз в год к месту жительства в _______________________________________ 

и обратно к месту учебы в сумме __________________________________________ 

(__________________________________________________руб. ___________ коп.) 

                                                       (сумма прописью) 

Билеты прилагаются.  

 

                                                                     

Дата                                                                                 Подпись заявителя                                                                                                                        
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Приложение №3                                                                                                                                                                                

к приказу ФГБУ ПОО «СГУОР»                                                                                 

 от 24.10.2018 № 48 
 

 

Директору ФГБУ ПОО " СГУОР" 

                                                                                             Ю.А. Глебову  

от студента (ки) ____ курса 

                                                                                                                                             

_________________________  

                                                                                                          ФИО 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оплатить проезд (на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте) за_________, в сумме _______  рублей 

(__________________________________________________руб.___________ коп.). 

                                                             (сумма прописью) 

 

Проездной билет прилагается.  

 

                                                                     

Дата                                                                                 Подпись заявителя                                                                                                                        
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