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Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 22 Устава 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и в целях 
обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации родителям 

(законным представителям) учащихся в части затрат по проезду детей к 
месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели . 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы». 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 г. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального района Шитову В.Л. 
 
 
 
Глава муниципального района –  
глава администрации  
Чайковского муниципального района                                           С.Н.Пластинин                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21.03.2011 606 

О порядке выплаты  
компенсации родителям  
учащихся 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации Чайковского 
муниципального района 

от 21.03.2011 № 606 
 

ПОРЯДОК  
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

УЧАЩИХСЯ В ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРОЕЗДУ ДЕТЕЙ К МЕСТУ УЧЕБЫ В 
НАЧАЛЕ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ И ОБРАТНО В КОНЦЕ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ  

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия финансового 

обеспечения расходов, связанных с компенсацией затрат по проезду 
учащихся по территории Чайковского муниципального района к месту учебы 
в начале учебной недели и обратно в  конце учебной недели, у которых по 
месту жительства отсутствует общеобразовательное учреждение (далее – 
компенсация). 

Критерием для выплаты компенсации родителям (законным 
представителям) является акт обследования дорожных условий на 
автобусных маршрутах, по которым осуществляются регулярные перевозки 
школьников, с указанием несоответствия маршрута требованиям 
безопасности движения. 

2. Право на получение компенсации имеют родители (законные 
представители) детей,  обучающихся по очной форме обучения и 
проживающие в сельских населенных пунктах Чайковского муниципального 
района, в которых отсутствует соответствующее учебное заведение. 

3. Компенсация выплачивается в течение учебного года в период, 
установленный локальным правовым актом Управления общего и 
профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района в соответствии с актом обследования дорожных 
условий. 

4. Расчет компенсации производится на основании фактических затрат по 
проезду к месту учебы и обратно в соответствии с приложением 1. 

Количество проездов в начале и конце учебной недели определяется в 
соответствии  с фактической посещаемостью учащегося 
общеобразовательного учреждения, за исключением выходных, 
праздничных, каникулярных дней и дней болезни. 

Стоимость проезда рассчитывается на основании действующих тарифов в 
соответствии с приложением 2. 

5. Выплата компенсации осуществляется на основании приказа 
руководителя общеобразовательного учреждения по назначению 
компенсации. 

6. Для выплаты компенсации родитель (законный представитель) подает в 
общеобразовательное учреждение заявление по форме согласно приложению 
3. 



К заявлению прилагаются документы: 
копии свидетельств о рождении согласно списку в заявлении, заверенные 

директором школы; 
справка о месте жительства и составе семьи заявителя из администрации 

сельского поселения; 
копия паспорта заявителя, заверенная директором школы или 

администрацией сельского поселения. 
7. Общеобразовательное учреждение один раз в месяц не позднее 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялся проезд, 
перечисляет безналичным путем на расчетный счет одного из родителей 
(законных представителей) компенсацию. 

8. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на выплату 
компенсации проезда, осуществляется Управлением общего и 
профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района.  

9. Ответственность за нецелевое использование средств, выделяемых на 
выплату компенсации, устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
к Порядку выплаты компенсации родителям  
(законным представителям) учащихся в части  
затрат по проезду детей к месту учебы в начале  
учебной недели и обратно в конце учебной  
недели 

 
 
РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПО ПРОЕЗДУ К 

МЕСТУ УЧЕБЫ И ОБРАТНО ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В _________ МЕСЯЦЕ 20___ ГОДА  
ПО ____________________________________________________________  

(наименование муниципального образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося класс Маршрут (начальный 
пункт-конечный пункт-

начальный пункт) 

Стоимость 1 
проезда  

Количество 
проездов 

Сумма, 
подлежащая 
к выплате 
за проезд 

Подпись 
классно

го 
руковод

ителя 

        
        
        
        
 
 Главный бухгалтер  ________________________    
__________________________ 
                                                                          (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку выплаты компенсации родителям  
(законным представителям) учащихся в части  
затрат по проезду детей к месту учебы в начале  
учебной недели и обратно в конце учебной  
недели 
 

 
 

РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА РАЙОННЫХ МАРШРУТАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

Тариф Нормативно-
правовой акт 

Маршрут Расстояние 
между 

населенны
ми 

пунктами 
(км.) 

Протяженн
ость 

маршрута 
(км.) 

Стоимость 
проезда 

(руб.) 

д.Чернушка - 
п.Прикамский 
- д.Чернушка 

23 км 46 км 67,62 руб. 

д.Векошинка - 
с.Ваньки-
д.Векошинка 

27 км 54 км 79,38 руб. 

д.Сарапулка – 
с. Зипуново – 
д. Сарапулка 

5 км 10км 14,7 руб. 

Предельный 
тариф на 
перевозки 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом на  
районных 
маршрутах 
пригородного и 
междугородного 
сообщений (с 
учетом НДС) за 
каждый километр 
пути – 1,47 руб. 

Постановление 
главы Чайковского 
муниципального 
района от 
17.04.2009 г. № 724 
«Об утверждении 
предельного тарифа 
на перевозки 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом на  
районных и 
межмуниципальны
х маршрутах 
пригородного и 
междугородного 
сообщений 

д.Карша – 
с.Фоки –  
д.Карша 

10 км 20 км 29,40 руб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 3 
к Порядку выплаты компенсации родителям  
(законным представителям) учащихся в части  
затрат по проезду детей к месту учебы в начале  
учебной недели и обратно в конце учебной  
недели 
 

 

 

Директору  
МОУ ___________________________________ 
                 (наименован е общеобразовательного учреждения) 
 

(Ф.И.О.) 
родителя________________________________ 

                                 (Ф.И.О. полностью) 
проживающего по адресу:__________________ 
 
                  (адрес места жительства) 

 
З А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу перечислять компенсацию  затрат по проезду  учащихся школы 
_________________________________________________________________: 

(название общеобразовательного учреждения) 
1.__________________________________________ - _____________________ 
                                   (фамилия, имя полностью)                                                                   (класс) 
2.__________________________________________ - _____________________ 
                                   (фамилия, имя полностью)                                                                   (класс) 
3.__________________________________________ - _____________________ 
                                   (фамилия, имя полностью)                                                                   (класс) 
на расчетный счет __________________________________________________ 
                                                                                      (указать расчетный счет) 
в течении ______________________ учебного года. 
                                 (указать учебный год) 
Приложения: 
1.Копии свидетельств о рождении (иных документов) согласно списку. 
2.Справка о месте жительства и составе семьи заявителя из администрации 
сельского поселения. 
3.Копия паспорта заявителя. 
 
__________________________                                     
________________________ 
                  (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
«___»________________ 20__г. 


