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1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Законом Курской области от 13
июня 2007 года № 59-ЗКО «О мерах по обеспечению дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
в
Курской
области»,
Постановлением
Администрации Курской области от 15 марта 2013 г. № 137-па «О мерах
по обеспечению проезда на городском, пригородном, в сельской
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и обучающихся в
имеющих государственную аккредитацию областных образовательных
учреждениях Курской области».
1.2 Настоящее Положение определяет механизм обеспечения
проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (далее –
бесплатного проезда):
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
дети-сироты), обучающихся в ОБПОУ «Курский автотехнический
колледж» (далее – колледж);
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в колледже (далее – лица из их числа).
Настоящее Положение распространяется на детей-сирот и лиц из их
числа, не пользующихся правом бесплатного проезда в соответствии со
статьей 7 Закона Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об
образовании в Курской области».
1.3. Право на проезд в соответствии с настоящим Положением
сохраняется при обучении по очной форме за лицами из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в случае достижения ими
возраста 23 лет до окончания обучения в колледже.
1.4. Предоставление проезда детям-сиротам и лицам из их числа на
городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном
транспорте (кроме такси) в пределах территории Курской области, а также
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы обеспечивается колледжем в форме денежных выплат за счет
средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели
уполномоченным органам исполнительной власти Курской области.
1.5. Колледж ежегодно до 1 июня текущего года должен представить
в уполномоченный орган исполнительной государственной власти
Курской области, в ведении которого находится колледж, информацию о
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численности детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся в колледже, и
прогнозной численности лиц данной категории на очередной учебный год
и на плановый период.
2. Назначение денежных выплат.
2.1. Ежемесячная денежная выплата на проезд детей-сирот и лиц из
их числа на городском, пригородном, в сельской местности - на
внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Курской
области (далее – ежемесячная денежная выплата) производится в размере
480 рублей в месяц и предоставляется не позднее 15-го числа каждого
месяца путем перечисления средств на банковские счета детей-сирот и
лиц из их числа. Первая выплата назначается с месяца, в котором было
подано заявление о предоставлении денежной выплаты.
2.2 Денежная выплата на проезд детей-сирот и лиц из их числа один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (далее – ежегодная
денежная выплата) в автобусах общего типа или мягких автобусах, в
общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда производится в
размере стоимости проездных документов, с учетом страхового взноса на
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, затрат на
пользование постельными принадлежностями на железнодорожном
транспорте, услуг по оформлению проездных документов (бронирование)
путем перечисления средств на банковские счета детей-сирот и лиц из их
числа.
2.3 Ежегодная денежная выплата является компенсационной
выплатой, которая производится в течение 15 рабочих дней со дня
предъявления в колледж ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без
попечения родителей, достигшим возраста 14 лет, или лицом из числа
детей-сирот использованных проездных документов.
2.4 Размер денежных средств на предоставление ежемесячных
денежных выплат индексируется один раз в год. Индекс устанавливается
законом Курской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
2.5 Назначение денежных выплат на проезд детям-сиротам и лицам
из их числа производится приказом директора колледжа на основании
заявления ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, достигшего возраста 14 лет, и его законного представителя или
лица из числа детей-сирот.
2.6 Приказ о назначении ежемесячной и ежегодной денежных
выплат на проезд либо отказе в их назначении принимается директором
колледжа не позднее чем через 10 дней после поступления заявления.
2.7 Основаниями для отказа в назначении ежемесячной и ежегодной
денежных выплат на проезд являются:
1) отсутствие у ребенка или иного лица права на получение
денежной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О
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дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и настоящим Положением;
2) проживание лица, обратившегося за назначением денежной
выплаты на проезд, за пределами Курской области;
3) получение меры социальной поддержки на проезд на городском,
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте
(кроме такси) по иным основаниям, установленным федеральным и
областным законодательством или правовыми актами органов местного
самоуправления.
2.8 Ежемесячная и ежегодная денежные выплаты на проезд
прекращаются в случаях:
1) зачисления лица, которому назначена выплата, в федеральное
государственное образовательное учреждение;
2) призыва лица, которому назначена выплата, на срочную военную
службу;
3) лишения лица, которому назначена выплата, свободы по
приговору суда;
4) смерти лица, которому назначена выплата;
5) усыновления лица, которому назначена выплата;
6) наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.7 настоящего
Положения.
2.9 Прекращение ежемесячной и ежегодной денежных выплат по
основаниям, перечисленным в пункте 2.8 настоящего Положения,
осуществляется приказом директора колледжа с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие
прекращение выплат.

