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1. Настоящее положение устанавливает механизм и условия предоставления 

студентам ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» (далее – техникум), 

обучающимся по очной форме обучения (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно 

автомобильным транспортом по межрегиональным (до границы с соседними субъектами 

Российской Федерации), смежным межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), 

межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и более поселений одного 

муниципального района) маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области.  

2. Положение разработано на основании постановления Правительства 

Ленинградской области от 8 мая 2015 года № 143 «Об утверждении Порядка 

предоставления студентам государственных профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской 

области, обучающимся по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья), компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным 

транспортом по межрегиональным (до границы с соседними субъектами Российской 

Федерации), смежным межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), 

межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и более поселений одного 

муниципального района) маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области» 

3. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным 

транспортом по межрегиональным (до границы с соседними субъектами Российской 

Федерации), смежным межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), 

межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и более поселений одного 

муниципального района) маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области 

(далее - компенсация стоимости проезда) производится техникумом ежегодно в период с 1 

сентября по 30 июня включительно.  

Расходы, связанные с выплатой компенсации стоимости проезда, осуществляются 

за счет средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных техникуму на 

эти цели. 

4. Компенсация стоимости проезда производится с учетом фактического 

посещения учебных занятий (в дни теоретических занятий и занятий по 

производственному обучению в техникуме), а также проведения мероприятий за 

пределами техникума в рамках образовательного процесса (в том числе при прохождении 

производственной практики): 

- студентам, не проживающим в общежитии, из расчета ежедневных поездок (туда 

и обратно, кроме воскресенья и праздничных дней) автомобильным транспортом по 

межрегиональным (до границы с соседними субъектами Российской Федерации), 

смежным межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), межмуниципальным и 

муниципальным (в границах двух и более поселений одного муниципального района) 

маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области; 

- студентам, обеспеченным общежитием, из расчета не более 10 поездок в месяц 

автомобильным транспортом по межрегиональным (до границы с соседними субъектами 

Российской Федерации), смежным межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), 

межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и более поселений одного 

муниципального района) маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области. 

5. Компенсация стоимости проезда не производится, если перевозка студентов по 

маршруту организована транспортными средствами образовательной организации. 

6. Компенсация стоимости проезда производится ежемесячно не позднее 20 числа 

следующего месяца путем перечисления денежных средств на расчетные счета студентов, 
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открытые в кредитных организациях, в сумме произведенных затрат на проезд, 

подтвержденных соответствующими проездными документами. 

7. Порядок выплаты компенсации стоимости проезда устанавливается Положением 

техникума на основании типового порядка, утвержденного правовым актом органа 

исполнительной власти Ленинградской области, на который возложено осуществление 

функций и полномочий учредителя техникума. 

7.1. Для организации выплаты компенсации стоимости проезда студентам директор 

техникума назначает ответственное должностное лицо. 

7.2. Для получения компенсации студент обязан предоставить ответственному 

должностному лицу техникума: 

- заявление на получение компенсации стоимости проезда (однократно); 

- оформленный надлежащим образом маршрутный лист (в течение 3-х рабочих 

дней, за месяцем, являющимся отчетным); 

- проездные документы, подтверждающие проезд (проездной билет длительного 

пользования, автобусный билет, копия единого социального проездного билета с 

приложением чека);  

- номер счета и банковские реквизиты кредитной организации для перечисления 

компенсации (однократно). 

7.3. Ответственное должностное лицо проводит первичную проверку документов, 

после приема документов готовит материалы для рассмотрения заявления комиссией по 

рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации стоимости проезда (далее – 

комиссия). Состав комиссии: председатель комиссии – директор; члены комиссии - 

ответственное должностное лицо, классные руководители. 

7.4. В случае если документы предоставлены студентом не в полном объеме или 

оформлены ненадлежащим образом, ответственное должностное лицо  обязано 

информировать об этом студента не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания 

комиссии. 

7.5. После устранения причин, явившихся основанием для отказа в приеме 

документов, студент имеет право повторно обратиться за выплатой компенсации 

стоимости проезда.  

7.6. Если исправленные документы предоставляются ответственному лицу до даты 

заседания комиссии, то выплата компенсации стоимости проезда производится в месяце, 

следующем за отчетным месяцем. 

В случае предоставления ответственному лицу исправленных документов в более 

поздний срок (после даты заседания комиссии), выплата компенсации стоимости проезда 

осуществляется после очередного заседания комиссии (не ранее чем через месяц). 

7.7. Ответственное должностное лицо представляет комиссии для вынесения 

решения: 

- ведомость учета часов посещения студентами занятий за предшествующий месяц, 

подготовленную классным руководителем; 

- список студентов, не проживающих в общежитии, которым потребуется 

компенсация проезда на конкретный месяц; 

- список студентов, проживающих в общежитии, которым потребуется 

компенсация проезда за конкретный месяц; 

- сведения о стоимости одной поездки автомобильным транспортом по 

межрегиональным (до границы с соседними субъектами Российской Федерации), 

смежным межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), межмуниципальным и 

муниципальным (в границах двух и более поселений одного муниципального района) 

маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области; 
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- результаты проверки проездных документов (с учѐтом фактического посещения 

студентом учебных занятий), осуществляемой в течение 5-ти рабочих дней. 

7.8. Директор техникума утверждает протокол заседания комиссии и в 

соответствии с ним издается приказ о выплате компенсации стоимости проезда в течение 

5 рабочих дней после передачи протокола заседания комиссии. 

7.9. Документы, не предоставленные на проверку ответственному лицу в 

установленный срок (в течение 2 месяцев, следующих за отчетным месяцем), к оплате не 

принимаются, за исключением случаев непредставления документов по уважительным 

причинам. 

7.10. В случае несогласия с размером предоставленной компенсации, с отказом в 

приеме документов, или с отказом в предоставлении компенсации, студент имеет право 

подать жалобу в комиссию техникума по рассмотрению вопросов о предоставлении 

компенсации стоимости проезда. 

8. Техникум обеспечивает сохранность документов, касающихся получения 

студентами выплаты компенсации стоимости проезда, в течение не менее трех лет после 

окончания обучающимися образовательной организации или их перевода в другую 

образовательную организацию. 

9. Финансовые средства, не использованные по объективным причинам (отсутствие 

студента на учебных занятиях по болезни и т.п.) на выплату компенсации стоимости 

проезда, подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области. 


