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Порядок выплаты опекунам (попечителям),  

приемным родителям компенсации за проезд  

опекаемых (подопечных) и приемных детей к месту обучения и обратно 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Порядок выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям 

компенсации за проезд опекаемых (подопечных) и приемных детей к месту обучения и 

обратно (далее «Порядок») распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 

родителей и являющихся обучающимися краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Хабаровского Края от 21 марта 2017 года N 74-пр «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Хабаровского края и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края» 

(Приложение N 5). 

1.3.Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств краевого 

бюджета на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси).  

1.4.Финансирование расходов по обеспечению бесплатным проездом на транспорте 

осуществляется за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год. 

 

II.  МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

2.1. Школа обеспечивает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой или попечительством граждан (далее - подопечные), 

обучающихся в Школе бесплатным проездом на транспорте в Школу на учебные 

занятия и обратно посредством ежемесячной выплаты подопечным денежной 

компенсации затрат на оплату на транспорте.  

2.2. Опекуны (попечители), приемные родители должны быть ознакомлены с настоящим 

Порядком. Процедура ознакомления фиксируется в «Журнале регистрации 

компенсации  проездных выплат». 

2.3. Для получения компенсации за проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекуны (попечители), приемные родители предоставляют в 

администрации школы следующие документы: 



 письменное заявление о выплате денежных средств, затраченных на проезд 

подопечного к месту учебы и обратно за прошедший месяц в соответствии с формой, 

устанавливаемой настоящим Порядком (форма заявления прилагается); 

 сводные ведомости с проездными билетами, приобретенными в городском 

общественном транспорте в течение прошедшего месяца при проезде обучающегося в 

школу на учебные занятия и обратно в соответствии с формой ведомости, 

установленной настоящим Порядком (форма ведомости прилагается); 

 документ банка, подтверждающий номер расчетного банковского счета опекуна 

(попечителя) или приемного родителя, на который должна быть переведена 

компенсация. 

2.3.1. Образцами заявлений и сводных ведомостей опекунов (попечителей) или приемных 

родителей  обеспечивает администрация Школы.  

2.4. Опекун обязан предоставлять сводную ведомость по истечению учебного месяца и 

несет ответственность за подлинность отчетных документов (проездных билетов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.5. Компенсация расходов опекунам (попечителям), приемным родителям за проезд 

подопечных к месту обучения и обратно производится до 05 числа месяца, 

следующего за месяцем в котором были осуществлены расходы.  

 

III. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ 
3.1.КГКОУ Школа 5 компенсирует опекунам (попечителям) или приемным родителям в 

денежном эквиваленте затраченные на проезд детей, воспитывающиеся в семьях 

опекунов (попечителей) или в приемных семьях, до места учебы и обратно, денежные 

средства по фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда в 

городском общественном транспорте.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IV. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ 

ПОРЯДОК 

4.1. Порядок, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседаниях 

Родительского комитета, принимаются на заседании Педагогического совета Школы 

и утверждаются директором. 

4.2. Вносить предложения об изменениях и дополнениях в Порядок имеют право члены 

педагогического коллектива через Педагогический совет, родители, опекуны 

(попечители), приемные родители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей через подачу заявлений директору Школы, администрация Школы. 

 


