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О порядке обеспечения бесплатным проездом детей - сирот 

 
В соответствии с Ф3 «О дополнительных  гарантиях по  социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года №159 (с 
изменениями от 8 февраля 1998г.), приказом  Министра Образования РФ № 199 от 
19.08.1999 г. и распоряжением местных  исполнительных органов (копии хранятся в 
личных делах студентов), Правилами обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте( кроме такси), а также бесплатным проездом 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учѐбы, утверждѐнными 
Правительством Российской Федерации от 02.09.2017 года №1066, 
 
приказываю: 
 

1.Обеспечить бесплатным проездом  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

( далее детей – сирот и лиц из их числа), обучающихся в филиале по очной форме 

обучения за счѐт средств федерального бюджета, со дня зачисления на обучение в 

филиал, восстановления в филиал  до завершения обучения. 

 

2. Обеспечить бесплатным проездом лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счѐт 

средств федерального бюджета, со дня возникновения оснований, но не более чем за три 

месяца до дня обращения за бесплатным проездом и завершения обучения. 

 

3. Дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из числа детей - 

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей ( далее дети – сироты и лица из их 

числа), обучающиеся в филиале по очной форме обучения за счѐт средств федерального 

бюджета, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения за счѐт средств 

федерального бюджета, должны представить следующие  документы: 

3.1 Дети- сироты и лица из их числа: 

-заявление обучающегося; 
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-справка, выданная органом опеки или попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, достигшего 

18-летнего возраста, содержащая реквизиты документов, свидетельствующих  об 

обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя); 

-проездные документы (билеты) или справка о стоимости проезда (в случае возмещения 

расходов); 

3.2.Для лиц, потерявших  в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя: 

- заявление обучающегося; 

-копия свидетельства (свидетельств) о смерти матери(отца); 

-копия решения суда о признании матери (отца) умершей(им); 

-копия справки о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребѐнка внесены в 

запись акта  о рождении на основании заявления матери; 

- проездные  документы (билеты) или справка о стоимости проезда (в случае возмещения 

расходов) 

 

4.Главному бухгалтеру  Ушаковой С.В. произвести начисление компенсации стоимости 

проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте, а также проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учѐбы, в пределах стоимости проезда, по мере поступления заявлений  

обучающихся. 
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