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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Порядок и условия регулируют отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее - дети-сироты), обу-

чающихся в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса в виде:  

1) бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

2) бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

1.2. Локальный нормативный документ разработан в соответствии с Федеральными законами от 

21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  Положением о порядке проезда детей-сирот и 

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

без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях 

Свердловской области на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 

22.06.2017 №428-ПП. 

1.3. Дети-сироты, обучающиеся в техникуме  по очной форме обучения, обеспечиваются в 

течение календарного года бесплатным проездом на всех видах городского, пригородного 

транспорта, в сельской местности внутрирайонного транспорта общего пользования (кроме 

такси) в случае: 

1) проезда к месту расположения образовательной организации и обратно; 

2) посещения организаций дополнительного образования; 

3) посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий, подготовительных курсов; 

4) посещения медицинских организаций; 

5) проезда к месту расположения оздоровительных организаций и обратно; 

6) посещения родственников; 

7) посещения семей граждан, которым осуществлена их временная передача в соответствии 

с Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.05.2009 N 432 "О временной передаче детей, находящихся 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации"; 

8) проезда к месту расположения судебных органов, органов юстиции, правоохранитель-

ных органов, а также других органов государственной власти Свердловской области и 

обратно; 

9) проезда к месту расположения органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, и обратно. 

1.4. Дети-сироты, обучающиеся по очной форме обучения в техникуме, обеспечиваются один раз 

в год в период каникул бесплатным проездом к месту жительства и обратно к месту учебы 



для посещения родственников и семей граждан, указанных в подпункте 7 пункта 1.3 настоя-

щих Порядка и условий. 

1.5. Для обеспечения бесплатного проезда детям-сиротам законный представитель несовершен-

нолетнего или лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при-

обретает  у соответствующих транспортных организаций следующие проездные документы: 

1) проездные билеты на проезд в городском, пригородном транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

2) разовые индивидуальные проездные документы для осуществления проезда один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы. 

1.6. В случае отсутствия транспортных организаций с системой оплаты проезда посредством 

проездных билетов государственными образовательными организациями, расположенными 

на территории Свердловской области, осуществляется выплата пособия для оплаты проезда 

детей-сирот на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси). Размер пособия исчисляется исходя из стоимости проезда в 

соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории Свердлов-

ской области, и количества месяцев в календарном году. 

1.7.  Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные документы и пособия для оплаты 

проезда выдаются по ведомости под роспись с указанием стоимости проездного билета или 

суммы пособия. 

1.8.  Государственные образовательные организации Свердловской области, расположенные на 

территории Свердловской области, могут обеспечить бесплатный проезд детей-сирот путем 

предоставления для проезда собственного транспорта. 

1.9. Финансирование расходов по обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

лей, обучающихся в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса" на городском, пригородном, транспорте (кроме такси), а также про-

езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется за счет 

средств областного бюджета на очередной финансовый год. 

1.10. Руководители государственных образовательных организаций Свердловской области, распо-

ложенных на территории Свердловской области, несут персональную ответственность за ор-

ганизацию проезда детей-сирот на городском, пригородном транспорте, в сельской местно-

сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жи-

тельства и обратно к месту учебы. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ-СИРОТ НА ГОРОДСКОМ, 

ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ, В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) 

 

2.1 Проезд детей-сирот на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внут-

рирайонном транспорте (кроме такси) (далее - проезд детей-сирот) осуществляется на осно-

вании приказа руководителя соответствующей государственной образовательной организа-

ции Свердловской области, расположенной на территории Свердловской области. 

2.2 Проезд детей-сирот осуществляется в сопровождении работников государственных образо-

вательных организаций Свердловской области, расположенных на территории Свердловской 

области, в которых дети-сироты находятся на полном государственном обеспечении, за ис-

ключением случаев проезда для посещения родственников и семей граждан, указанных в 



подпункте 7 пункта 1.3 настоящих Порядка и условий, а также случаев проезда детей-сирот, 

достигших возраста четырнадцати лет. Количество сопровождающих лиц определяется ад-

министрацией соответствующей государственной образовательной организации Свердлов-

ской области, расположенной на территории Свердловской области. Проезд групп детей-

сирот (пять человек и более) осуществляется в сопровождении работников соответствующих 

государственных образовательных организаций Свердловской, расположенных на террито-

рии Свердловской области. 

2.3 Родственники и семьи граждан, указанных в подпункте 7 пункта 1.3 настоящих Порядка и 

условий, в отношении которых принято решение об отпуске к ним ребенка, обязаны обеспе-

чить его сопровождение при следовании для посещения и обратно. 

2.4 В случае проезда детей-сирот в сопровождении работников соответствующих государствен-

ных образовательных организаций Свердловской области, расположенных на территории 

Свердловской области, родственников и семей граждан, указанных в подпункте 7 пункта 1.3 

настоящих Порядка и условий, проездные билеты выдаются сопровождающему лицу с уче-

том количества сопровождаемых детей-сирот и предполагаемого маршрута следования. При 

осуществлении нерегулярного проезда по окончании поездки сопровождающее лицо сдает 

проездные билеты лицу, ответственному за их хранение и учет и назначаемому руководите-

лем соответствующей государственной образовательной организации Свердловской области, 

расположенной на территории Свердловской области. 

2.5 В случае проезда детей-сирот без сопровождения проездные билеты выдаются им под рос-

пись. 

2.6 В случае отсутствия транспортных организаций с системой оплаты проезда посредством 

проездных билетов ребенку, достигшему возраста четырнадцати лет, или сопровождающему 

ребенка лицу выдаются пособия для оплаты проезда. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ-СИРОТ ОДИН РАЗ В ГОД 

К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ 

 

3.1 Дети-сироты обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы на следующих видах транспорта: 

1) железнодорожный транспорт - в общих или плацкартных вагонах в поездах любой кате-

гории; 

2) речной транспорт - в каютах третьей категории на судах транспортных линий; 

3)  автомобильный транспорт - на местах в автобусах общего типа, а при их отсутствии - в 

мягких автобусах. 

3.2 Родственники и семьи граждан, указанных в подпункте 7 пункта 1.3 настоящих Порядка и 

условий, в отношении которых принято решение об отпуске к ним ребенка, обязаны обеспе-

чить его сопровождение при следовании к месту жительства и обратно к месту учебы. 

3.3 Проезд детей-сирот один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществля-

ется на основании приказа руководителя соответствующей государственной образовательной 

организации Свердловской области,  расположенной на территории Свердловской области, и 

акта передачи ребенка сопровождающему лицу. 

3.4 Отпуск ребенка к лицу, которое является его родственником, осуществляется на основании 

личного заявления, в котором родственник обязуется обеспечить прибытие обучающегося на 

учебу к указанному администрацией государственной образовательной организации Сверд-

ловской области, расположенной на территории Свердловской области, сроку. 



3.5 Во всех остальных случаях порядок и условия временной передачи детей-сирот, а также 

требования к гражданам, указанным в подпункте 7 пункта 1.3 настоящих Порядка и условий, 

устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 432 

"О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации". 

 

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ 

 

4.1 Для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот на городском, пригородном транспорте 

(кроме такси),  бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы в период каникул для посещения родственников и семей граждан,  техникум осуще-

ствляет выплату пособия в  соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 08.02.2011№75-ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области и государственным автономным учреж-

дением Свердловской области полномочий исполнительного органа государственной вла-

сти Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим ли-

цом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осущест-

вления» и «Перечнем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

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

чения родителей», утверждаемым приказом Министерства общего и профессионального 

образования ежегодно. 

4.2 Выплата пособия для оплаты проезда детей-сирот назначается на основании приказа ди-

ректора техникума.  

Для оформления приказа на выплату пособия за проезд дети-сироты предоставляет в 

бухгалтерию до 25 числа текущего месяца следующие проездные документы: 

- разовые индивидуальные проездные документы для осуществления проезда в город-

ском  транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно к месту жительства; 

- проездные билеты на проезд в городском, пригородном транспорте (кроме такси);  

- разовые индивидуальные проездные документы для осуществления проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы.  

4.3 Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на обеспечение проезда 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образователь-

ных организациях Свердловской области на городском, пригородном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, осуще-

ствляют главные распорядители бюджетных средств. 

 

Глава 5. Срок действия 
 

5.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором техникума, 

носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете нормативно-

правовых документов, обеспечивающих условия эффективного функционирования государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения  Свердловской об-

ласти «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса». 


