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Положение 

о предоставлении обучающимся  

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Шуйский технологический колледж» 

компенсации затрат по проезду на всех видах пассажирского транспорта в 

Ивановской области, деятельность которого регулируется органами 

государственной власти Ивановской области 

1. Общие положения  

          1.1. Настоящее Положение о предоставлении обучающимся областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Шуйский технологический колледж» компенсации затрат по проезду на всех 

видах пассажирского транспорта в Ивановской области, деятельность которого 

регулируется органами государственной власти Ивановской области  (далее - 

Положение) определяет порядок выплаты обучающимся областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Шуйский технологический колледж» (далее - колледж) компенсации затрат по 

проезду на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области, 
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деятельность которого регулируется органами государственной власти 

Ивановской области. 

1.2.    Положение   разработано в    соответствии    с   Постановлением 

Правительства Ивановской области от 09.06.2016 № 157-п «Об утверждении 

Порядка предоставления студентам областных государственных 

профессиональных образовательных организаций компенсации затрат по проезду 

на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области, деятельность 

которого регулируется органами государственной власти Ивановской области». 

        1.3. Финансирование предоставления компенсации осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год на выплату компенсации. 
 

2. Обеспечение компенсации затрат по проезду  

2.1. Для обеспечения компенсации затрат по проезду приказом директора 

колледжа создаѐтся комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении 

обучающимся областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Шуйский технологический колледж» 

компенсации затрат по проезду (далее - Комиссия), действующая на основании 

Положения о Комиссии. 

2.2. Председатель Комиссии организует получение обучающимися колледжа 

компенсации затрат по проезду в соответствии с настоящим Положением.  

2.3. Право на получение меры социальной поддержки в виде компенсации 

затрат по проезду на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области, 

деятельность которого регулируется органами государственной власти 

Ивановской области, кроме проезда железнодорожным транспортом общего 

пользования в поездах пригородного сообщения, в размере 50 процентов 

стоимости проезда (далее - компенсация) имеют обучающиеся колледжа, 

обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), а также обучающиеся по программам 

профессионального обучения (по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих). 

Мера социальной поддержки при проезде железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригородного сообщения предоставляется 

обучающимся в соответствии со статьѐй 10 Закона Ивановской области от 

05.07.2013 № 66-03 «Об образовании в Ивановской области» (в действующей 

редакции) в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 

проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ивановской 

области. 

2.4. Компенсация предоставляется гражданам в возрасте до 23 лет 



включительно, обучающимся в колледже по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования (по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих), а также 

обучающиеся по программам профессионального обучения (по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих). 

2.5. Компенсация выплачивается обучающимся при условии их проживания 

в другом населенном пункте и необходимости проезда к месту учебы и обратно.  

2.6. Компенсация выплачивается только за учебные дни (теоретическое и 

производственное обучение, производственная практика). 

2.7. Проездными документами, дающими право на получение компенсации, 

признать разовые проездные документы. 

 

3. Порядок осуществления выплаты компенсации       

3.1. Классные руководители групп выдают каждому обучающемуся образец 

заявления на получение компенсации. 

3.2. Для выплаты компенсации обучающимся,  классные руководители 

обязаны предоставить в комиссию: 
 

- заявление обучающегося на получение компенсации затрат по проезду 

(однократно) (Приложение 1); 

- маршрутный лист на соответствующий месяц (Приложение 2) и разовые 

проездные документы на соответствующий месяц (Приложение к маршрутному 

листу); 

- справка мастера производственного обучения о количестве учебных дней, 

посещенных обучающимся данном месяце (в течение 3-х рабочих дней, за 

месяцем, являющимся отчетным) (Приложение 3). 
 

3.3. Председатель Комиссии проводит первичную проверку документов,              

после приѐма документов, готовит материалы для рассмотрения их комиссией. 

3.4. В том случае, если документы предоставлены не в полном объеме или 

оформлены ненадлежащим образом, председатель Комиссии обязан 

информировать классного руководителя, который в свою очередь информирует 

обучающегося. 

3.5. Решение о выплате компенсации затрат по проезду принимается 

Комиссией на основании списка обучающихся, не проживающих в общежитии, 

которым требуется компенсация проезда на конкретный месяц и представленных 

документов. 

3.6. Директор колледжа на основании протокола заседания Комиссии и в 

соответствии с ним издает приказ о выплате компенсации затрат по проезду.  

 3.7. Главный бухгалтер на основании приказа о выплате компенсации 



затрат по проезду перечисляет компенсацию на расчѐтные счета обучающихся, 

открытые в кредитных организациях, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчѐтным. 

3.8. В случае несогласия с размером предоставленной компенсации, с 

отказом в приѐме документов, или с отказом в предоставлении компенсации, 

обучающийся имеет право подать заявление (жалобу) в Комиссию. 

4. Размер компенсации стоимости проезда 

4.1. Размер компенсации затрат по проезду определяется Комиссией 

ежемесячно в соответствии с маршрутным листом обучающегося и данными о 

стоимости билетов с учетом фактического посещения учебных занятий (в дни 

теоретического и производственного обучения в колледже), в том числе во время 

проведения мероприятий за пределами колледжа в рамках образовательного 

процесса (в том числе при прохождении производственной практики).  

 

5. Сроки выплаты компенсации    
 

5.1. Выплата компенсации затрат по проезду производится в течение 

учебного года с 1 сентября по 30 июня включительно. 

5.2. Компенсация стоимости проезда выплачивается ежемесячно, не позднее 

20 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления колледжем 

денежных средств на расчетные счета обучающихся открытые в кредитных 

организациях в размере 50 процентов стоимости проезда. 

6. Порядок обеспечения сохранности документов, касающихся 

получения обучающимися выплаты компенсации затрат по проезду  

6.1. Документы, подтверждающие право обучающихся на получение 

компенсации затрат по проезду, хранятся в виде систематизированного перечня в 

течение не менее трех лет после окончания колледжа или их перевода в другую 

образовательную организацию. 


