
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оплаты стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

бюджета города Байконур в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» на городском транспорте (кроме такси), а 

также оплаты стоимости проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы в период каникул 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

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

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета города Байконур 

(далее – обучающиеся) в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ»), зачисленным на полное 

государственное обеспечение до окончания обучения в них, оплачивается стоимость 

проезда на городском транспорте (кроме такси), а также стоимость проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы в период каникул. 

2. Денежная компенсация стоимости проезда на городском транспорте (кроме 

такси) выплачивается ежемесячно установленным порядком и составляет 680 рублей 

в месяц на одного обучающегося. 

3. Объем расходов на оплату стоимости проезда обучающихся на городском 

транспорте (кроме такси) в ГБ ПОУ «БЭРТТ» определяется исходя из предельной 

суммы расходов на одного обучающегося в месяц, установленной пунктом 2 

настоящего Положения, и количества обучающихся, нуждающихся в 

предоставлении данного вида дополнительных гарантий по социальной поддержке, 

в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

4. Оплата стоимости проезда обучающегося один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы в период каникул производится ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

и осуществляется по фактическим расходам, но не выше стоимости проезда по 

категориям проезда, установленным пунктом 5 настоящего Положения, на 

основании заявления опекуна (попечителя) или лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей о возмещении стоимости проезда к месту 

жительства и обратно к месту учебы, подаваемого в произвольной письменной форме 

на имя директора ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

К заявлению прилагаются подлинники проездных документов, приобретенных 

на имя обучающегося: при проезде железнодорожным транспортом – билет, 

электронный билет установленной формы;при проезде автомобильным транспортом 

– билет, содержащий реквизиты, установленные правилами перевозок пассажиров. 

5. Оплата стоимости проезда обучающегося один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы компенсируется в течение тридцати календарных дней со 



дня подачи заявлений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Положения, в пределах стоимости проезда по кратчайшему или беспересадочному 

маршруту и осуществляется по следующим категориям проезда: 

 железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне в поезде любой 

категории; 

 автомобильным транспортом – в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями. 
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