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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бесплатного 

проезда 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, в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Московский 

областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» (в 

дальнейшем Колледж) в соответствии с законодательством РФ и МО, локально-

нормативными актами Колледжа: 

-Федеральный Закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-Закон МО от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей»(ред. от 28.12.2016 г.); 

-Постановление Правительства МО от 19.12.2017г. № 1076/46 «О Порядке 

предоставления бесплатного проезда 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»; 

-Устав Колледжа. 

 

II. Порядок предоставления бесплатного проезда 

2.1. Предоставление бесплатного проезда обеспечивается путем возмещения расходов 

на проезд или предварительной покупки проездных документов. 

2.2. Возмещение расходов на проезд либо предварительная покупка проездных 

документов осуществляется как по наличному, так и безналичному расчету, по фактической 

стоимости проезда: 

 на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) – ежемесячно; 

 к месту жительства, расположенному за пределами Московской области, и 

обратно к месту учебы – один раз в год; 

 к месту отдыха, лечения и обратно по территории Российской Федерации и 

бывших союзных республик – по факту поездки; 

2.3. Обеспечение бесплатным проездом к месту жительства и обратно, к месту учебы, а 

также к месту отдыха, лечения и обратно осуществляется в случае проезда: 

 железнодорожным транспортом – поездами дальнего следования в плацкартных 

вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного сообщения; 

 воздушным транспортом – самолетами в салоне экономического класса; 
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 морским транспортом – на местах IV категории кают судов транспортных 

линий; 

 водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных 

маршрутов; 

 автомобильным транспортом – автобусами по маршрутам регулярных перевозок 

в городском, пригородном и междугородном сообщении. 

При возмещении расходов, связанных с проездом, учитываются также расходы за 

пользование постельными принадлежностями, за комплекс услуг,  включаемых в стоимость 

плацкарта, а также возмещаются установленные на транспорте дополнительные платы и 

сборы (за исключением добровольного страхового сбора, а также других дополнительных 

услуг, направленных на повышение комфортности пассажиров, в том числе изменение 

классности проездного документа ( билета), расходов, связанных с доставкой проездных 

документов (билетов), переоформлением проездных документов (билетов) по инициативе 

пассажира, доставкой багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом от 

поездки (полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус) при предъявлении проездных  

документов (билетов) в течение 2 месяцев, следующих за месяцем проезда.  

2.4. Возмещение расходов на проезд осуществляется в течение 2 месяцев, следующих 

за месяцем проезда, при предоставлении в Колледж следующих документов: 

2.4.1. Личное заявление детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя (для несовершеннолетних детей – 

заявление законного представителя); 

2.4.2. Документы, подтверждающие факт оплаты проезда детей-сирот и лиц из их 

числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

2.4.3.Расчетные и другие документы, обосновывающие стоимость проезда по 

территории Российской Федерации и бывших союзных республик (а в случае проезда к месту 

отдыха, лечения и обратно, находящемуся за пределами Российской Федерации и бывших 

союзных республик, до границы Российской Федерации). 

2.5. Предварительная покупка проездных документов осуществляется при 

предоставлении в Колледж в срок не позднее 40 календарных дней до дня планируемой 

поездки, следующих документов: 

2.5.1.Личного заявления детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя (для несовершеннолетних детей – 

заявление законного представителя); 

2.5.2.Расчетные и другие документы, обосновывающие стоимость проезда по 

территории Российской Федерации и бывших союзных республик (а в случае проезда к месту 

отдыха, лечения и обратно, находящемуся за пределами Российской Федерации и бывших 

союзных республик, до границы Российской Федерации).  

 

2.6. Право на бесплатный проезд обучающихся в Колледже реализуется в отношении: 
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- детей-сирот и лиц из их числа – со дня зачисления, восстановления на обучение до 

завершения обучения; 

- лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя - со 

дня возникновения оснований для такого обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня 

обращения за бесплатным проездом и до завершения обучения. 

При прекращении образовательных отношений в связи с досрочным отчислением 

обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и лиц из их числа, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания 

соответствующего распорядительного акта Колледжа. 

2.7. Оплата проезда к месту отдыха, оздоровления и обратно на междугородном 

транспорте организованных групп детей-сирот и лиц из их числа, направляемых по путевкам, 

приобретенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Министерством социального развития Московской области, включается в стоимость путевки. 

 

. 


