


 

               

 

 

Приложение 

к постановлению администрации Усть-

Удинского района 

от 24 апреля  2018г  № 131 

 

Порядок выплаты компенсации родителям  

(законным представителям) учащихся в части затрат по проезду детей к 

месту учебы и обратно. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

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

Федерации». 

- Уставом районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами администрации Усть-Удинского района. 

1.2.Настоящий Порядок определяет механизм и условия финансового обеспечения 

расходов, связанных с компенсацией затрат по проезду учащихся по территории Усть-

Удинского муниципального района к месту учебы и обратно, у которых по месту 

жительства отсутствует общеобразовательное учреждение (далее – компенсация). 

2. Критерии и порядок выплат компенсации родителям (законным 

представителям). 

2.1.Критерием для выплаты компенсации родителям (законным представителям) 

является акт обследования дорожных условий в территориях, где невозможно 

осуществлять регулярные перевозки школьников, с указанием несоответствия маршрута 

требованиям безопасности движения. 

2.2. Право на получение компенсации имеют родители (законные представители) 

детей, обучающихся по очной форме обучения и проживающие в сельских населенных 

пунктах  Усть-Удинского района, в которых отсутствует соответствующее учебное 

заведение. 

2.3. Компенсация выплачивается в течение учебного года в период, установленный 

локальным правовым актом Управления образования муниципального образования «Усть-

Удинский район» в соответствии с актом обследования дорожных условий. 

2.4. Расчет компенсации производится на основании фактических затрат по проезду 

к месту учебы и обратно в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы 
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расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (приложение № 

1). 

2.5. Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения по назначению компенсации. 

2.6. Общеобразовательное учреждение, в котором осуществлялся проезд, 

перечисляет компенсацию безналичным путем на расчетный счет одного из родителей 

(законного представителя) в течение одного месяца после предоставления отчетных 

документов руководителю общеобразовательного учреждения. 

2.7. Компенсация родителям (законным представителям) производится за счет 

местного бюджета из муниципальной программы «Развития системы образования РМО 

«Усть-Удинский район» на 2015 - 2020гг. 

3. Документы необходимые для оформления компенсации. 

3.1. Для выплаты компенсации один из родителей (законный представитель) подает 

в общеобразовательное учреждение заявление по форме согласно Приложению № 2. 

3.2.Докуметы, прилагаемые к заявлению: 

- копии свидетельств о рождении согласно списку в заявлении, заверенные 

директором школы; 

- справка о месте жительства и составе семьи заявителя из администрации сельского 

поселения; 

- копия паспорта заявителя, заверенная директором школы или администрацией 

сельского поселения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на выплату 

компенсации проезда, осуществляется Управлением образования муниципального 

образования «Усть-Удинский район». 

4.2. Ответственность за нецелевое использование средств, выделяемых на выплату 

компенсации, устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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 Приложение №  1 

  

РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПО ПРОЕЗДУ К МЕСТУ 

УЧЕБЫ И ОБРАТНО ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В _________ МЕСЯЦЕ 20___ ГОДА  

ПО ____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения) 

№ 

п/

п 

Ф. И.О. 

учащего

ся 

клас

с 

Маршрут 

(начальн

ый 

пункт-

конечный 

пункт-

начальны

й пункт) 

Стоимос

ть 1 

проезда  

Количест

во 

проездов 

Сумма, 

подлежащ

ая к 

выплате 

за проезд 

Подпись 

классного 

руководит

еля 

 

Главный бухгалтер ________________________ __________________________ 

                                    (подпись) (Ф. И.О.) 

 

 

Расчет суммы компенсации: 

расстояние маршрута(км.) x норму расхода топлива(л.) x стоимость ГСМ(руб.) x 

количество рейсов.  
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Приложение № 2. 

Директору 

 ___________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Ф.И.О. родителя________________________________ 

(Ф. И.О. полностью) 

проживающего по адресу:__________________ 

         (адрес места жительства) 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу перечислять компенсацию затрат по проезду учащихся школы 

_________________________________________________________________: 

                      (название общеобразовательного учреждения) 

1.__________________________________________ - _____________________ 

                 (фамилия, имя полностью) (класс) 

2.__________________________________________ - _____________________ 

              (фамилия, имя полностью) (класс) 

3.__________________________________________ - _____________________ 

          (фамилия, имя полностью) (класс) 

на расчетный счет __________________________________________________ 

(указать расчетный счет) 

   в течение       ______________________ учебного года. 

                           (указать учебный год). 

 

Приложения: 

1. Копии свидетельств о рождении (иных документов) согласно списку. 

2. Справка о месте жительства и составе семьи заявителя из администрации сельского 

поселения. 

3. Копия паспорта заявителя. 

 

__________________________                                 ________________________ 

(подпись) (Ф. И.О.) 
 


