
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕРПУХОВА

П р и к а з

О Т 1.1 ОКТ 2016 №  .9И
О порядке предоставления 
компенсации расходов на проезд

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям 
обучающихся, в целях реализации Закона Московской области № 7/2005-03 от 
14.01.2005 «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся», в соответствии Постановлением главы 
городского округа Серпухов Московской области от 06.10.2016 № 1939 «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на проезд к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Городской 
округ Серпухов Московской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять компенсационные выплаты на проезд в пассажирском 
транспорте общего пользования (автобус, кроме такси, маршрутного такси и 
железнодорожного транспорта пригородного сообщения) по территории 
Московской области к общеобразовательным учреждениям и обратно следующим 
категориям учащихся, обучающимся по очной форме обучения:

1.1. проживающим в сельских населенных пунктах и обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Серпухова, в связи с 
отсутствием соответствующего учебного заведения по месту жительства;

1.2. обучающимся в специальной (коррекционной) школе в связи с 
отсутствием соответствующих образовательных учреждений по месту 
жительства.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить исполнение приказа в соответствии с Порядком 

предоставления компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Г ородской округ Серпухов 
Московской области», утвержденным постановлением Главы городского округа 
Серпухов Московской области от 06.10.2016 № 1939, контроль расходования 
выделенных денежных средств.

2.2. Назначить приказом ответственных лиц за организацию проезда 
учащихся с возложением на них обязанностей по ведению документации и



отчётности. Копию приказа, заверенную в установленном порядке, предоставить 
в Комитет по образованию в срок до 17 октября 2016 года.

2.3. Ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять в отдел планово-экономического и материально-технического 
обеспечения Комитета по образованию Администрации города Серпухова 
необходимую документацию для возмещения оплаты стоимости проезда в 
течение месяца в соответствии с приложениями № 1-5 к настоящему приказу.

2.4. Довести до сведения учащихся и родителей (законных представителей) 
механизм компенсации проезда и перечень необходимых для предоставления 
компенсации стоимости проезда документов.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
эксперта отдела материально-технического и правового обеспечения Комитета по 
образованию администрации города Серпухова Н.С. Козлинскую.

J1.B. Владимирова



Приложение № 1
к приказу от_________________ №

Директору

(наименование ОУ)

от родителя (законного представителя)

(ФИО)

проживающего по адресу:

тел.

Заявление
о предоставлении компенсации стоимости проезда 

к месту учебы и обратно

Прошу предоставить моему ребенку (сыну, дочери)

(ФИО)

ученику (-це)_______класса, компенсацию стоимости проезда к месту учебы
и обратно в сумме________(__________________ ) рублей з а __________20___года.

(прописью) (месяц)

Дата Подпись



Приложение № 2
к приказу от_________________№

Директору
(наименование ОУ)

от ученика (-цы) класса

?
(ФИО)

проживающего по адресу:

тел.

Заявление
о предоставлении компенсации стоимости проезда 

к месту учебы и обратно

Прошу предоставить мне
(ФИО)

ученику (-ц е)__
обратно в сумме

класса, компенсацию стоимости проезда к месту учебы и 
________ (_____________ ) рублей за  20____ года.

(прописью) (месяц)

Дата Подпись



Маршрутный лист учащегося

ФИО учащегося _________________________________________________________

Место следования: к месту учебы и обратно (МОУ СОШ № ____ )

Отчетный период_______________________2016 года
(месяц)

Документ, подтверждающий оплату проезда с использованием ЕТК учащегося:

Приложение № 3
к приказу от_________________ №_____

Дата проезда Билет Билет Сумма, руб.

Дата проезда Билет Билет Сумма, руб.

Дата проезда Билет Билет Сумма, руб.

Дата проезда Билет Билет Сумма, руб.

Дата проезда Билет Билет Сумма, руб.

Дата проезда Билет Билет Сумма, руб.

Дата проезда Билет Билет Сумма, руб.

Итого за отчетный период _______________________ руб.

Ответственный за проезд________________  _____________
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 4
к приказу от_________________№

Список учащихся МОУ СОШ № ______________________
для предоставления компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно

з а ___________________ 20 года
(месяц)

№
п/п

Фамилия, имя 
учащегося

Класс Режим обучения 
(5  - дневная 

или 6-дневная 
учебная неделя)

Домашний адрес Сумма,
руб.

Основание Примечание

Директор _________________  ___________
М П  (подпись) (расшифровка)

ФИО исполнителя, телефон



Приложение № 5
к приказу от_________________№

Сведения об учащихся МОУ СОШ № ____ ,
имеющих право на получение компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

учащегося

ФИО получателя компенсации 
(родителя (законного 

представителя), 
если учащийся до 14 лет, или 

ФИО учащегося)

Паспортные данные 
получателя 

компенсации 
(серия, номер, 

когда и кем выдан)

Адрес
проживания

Реквизиты 
счета заявителя 

(№ счета, 
название банка)

Примечание

Директор _________________  ___________
М П  (подпись) (расшифровка)

ФИО исполнителя, телефон


