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}{э 122 о/д

!тверлить и ввести в действие:

1. [{оложение о порядке ]']редоставления гБоу спо .1]0 <.}]исинский лесной
коллед)к) (для обунагощихся с ограниченнь1]\'1и возможностями здоровья),
компенсации стоимости проезда к месту унебьт и обратно автомобильньтм
транспортом общего пользования (кроште такси) в пригоРодном и
мехдугородно\1 сообщении между посе.1]ениями на территории
,г1енинградской об'пасти'
2. [[о"цо:кение о комиооии гБоу спо,[Ф <']1исинский лесцой копледж) по

рассмотрени}о вопросов о предоставлении компенсации стоимости проезда.

пРикАз
по основной деятель|{ости

п. )1исино (орпус

{иректор: й-4 Ё. А. Болнуга
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.]1енипградской облао'!и' обуча!ощиеся тто програп1ма!1 средттего профеооиовапьного
обр,!зования и профессионапьного об}.тения (.{ля обуна:ощихся с ограт{ичст{11ь1!1и

возмохностяу1т здоровья)'
2'5. 1{оптпонсация отоип1ости п!осзда ве производи'!ся, ссли псрсвозка с'!удентов по

]!1ар!1ру1'у организов1!на транспортньтп'!и средствап1и образова[е1!ьвой ортави]ации'
маршрутьт перевозок с1'удентов транспортньтми срсдств&\{и образова1ельшой ортаа!тизат{ии
ожегодво утвер}с11&отся руководителем образова1ельной организат{ии.

з. порядок осуцествлепия вь|пла'гь! коп1пенсаци|'

3.1. 0':'ветственвое долх(ностное пи1](] вь1даст каж!ом\ ст\'свт) ооразе1] заявления на
пол)чение ко\!1енсации и 1\1ар111ру!нь1й ]1ист. в ко'!оро\'т доля(нь] бьтть указаньт: фамилия' имя
отчество ст}дснта. но\'!ср учсбной труппъ1. год, п1есяц. 1!'тар111ру! следования. количсотво
поез'1ок в 1!1есяц. стои\1ость одвой т1ооздки'

].2. студсять1. и!1ев]щие право 11а по:1учение ко\{пенсат{ии, 11о испо-тьзу1ощие вид
транспоР1'а. расходьт на которьй не ко11пенсиру1отся за счст оредств об)1астного бюдхета
)1евинградской области' обязат{ь1 прсдоотави'1'ь ответстве1{но!!{у до,'т'кностяо1!1у )тицу
заяв-тение в свободной форптс' оодсржацсс свсдения о причинах отказа от ре?штизации права
1'а коп{т1енсац1]!ю с !казанисп'1 планируо\'ого орока такого отказа.

3.3. для полтнения коп,тпен(апии \:т\]ент обя]ан лред0ставить о1'вотствсп1'ому
до.]1хвос ! но]\1у _.тицт образовате'тьной организации|

- заявлет{ие 11а по]!уче!{[1е ко['1]!е!1сации сгоип{ооти проезда (однократно):
- оформленньп1 надле)1(ащи!\'| образо\т март[рутяь1й 'пист (в течение з-х рабочих д1сй,

за }|ссяце!1, явля1ощи1\'1ся отчетнъ]\1);
' просздньте локумет1ть1. подтверх'!ающие проезд;
- во\4ер с.тета и банковскис р(кви',итьт ъ'реди1ной орг.]низации для пере|{ио.т|ени'|

ко]\'пенсации'
3.,1. Фтветс'гвенвое д('тхнос'гное лицо проводит лервичну!о проверку докуп{ентов'

после прио\!а докуп1ен'1ов !о|'ови'г п'1атериапь] ,11,1я расоп1о1рения заяв]1ения ко]\1иссией
образовательт{ой организации по рассмотреник) вопросов о предоставлении компенсации
стои\''ост!1проезла.

].5. Б'топт сл!ттае, если локу|{ентьт предоотавлень] студентоп'! не в по-.тноп'т объеп!е и.'|и
офорп1;|ень] ненадле'катт11т1!{ образо1{. отвстстве11!1ое долхност1]ое лицо обязаво
информирова1'ь об э'!о\'т студента не ]!1енее чеп| за 5 рабочих дней до 1|роведет1ия заоедат'ия
ко\'|и оо!.] и .

3.6. 11осле устранения приттин, явив!1тихся оо}{ование]!! д']т'| о!каза в приеп'е
доку]!{е|1тов. с'1'удснт и!1ост право ппв1орно о6ращаться к отве1с1вснно!1у долхностно1\т)'
]ти1{у образов!т!е]1ь!|ой ор]'а|'!изации нео|раниченное ко,1ит1сство р|!з'

].7. Рсшспие о вь1п]1а1'е ко[1пенсации проезда при1.1имастся к0\|иссией
образова!с]1ьной ортавизации по расо1![отени1о вопросов о предоотавлевии ко&111евсаци]1

с1оимос'ги проезда (далес ко!1иооия). дсйствующей на основа1тии |1оложсния о кош!иссии
[БФ:- (]т]Ф ]1Ф <]1ис11нский лоовой ко'{лодх)'

з'8. отве'1'с'1'веннос до:!жвоотное _пит1о представ-]|'!ст ко1!шссии для вь1весения ретпе11ия:
- справк! посещае:\!ости отудент.1^1л ]ан!ттий ]а лред п]еств) }о1]] ий \1ссят1;
- с !ис0к с \ 1(ч!ов' н. ! роьио]}ош и\ ч о6шсь/ ии. .! 0рь !' по:ре6'е:ся

ко\пенсат{ия проезда !{а конкрстньтй мсояц;
_ список ст}ден]'ов, ]]роживаютци\ в ,.,бтпе!(и1]]и. кот!)гьтм потре6тстся ко1\1пенсация

просз]а за конкретнъ1й \'!есяц;
- све]ения о сто'т\'!ости одно!] поезд](и авто\|обильнь1м трат1спортош! общего

пользован11я (кроп'те такси) в пригородво\| 1! \1е)кд) горо {но1\{ сообщении \1е)кду поселевия!1и
на терри'!ории ленивградской области:

- резуль1?1'1ь1 11роверк].1 проездньтх докр[ет1тов (с учёто1{ фактичоокото посещения
.!.. !сн!о\| \!.б| '^ 'а' ч:ии]. пстшсс,":'еу"и в :с,:с:ие 5- и р"'5о' ,\ -! ей.



з.9' Руководитель образовательной ор.анизации утверхдает протокол заседания
коп{исоии и в соответствли о ним издаст распорядитольньтй ак! образовате:1ьной организации
о вь1плате ко!1пет]сации стои!1ости проезда в тече]{ие 5 рабочих дней после передачи
протокола заседаяия комиссии'

3.10. [-тавньтй б1хгалтер на основа|{ии распорядителъного акта образователът{ого

,\,чреждения о вьтплате ком|1енсации стоимости 1!роезда перечисляе1' ко]!1пенсаци1о на

расчётпь1е с[1ета студентов. открьттьте в кредитнь1х организат{и'тх' до 15 числа !1есяца'
олсду!ощего за отчётнь1м.

3.11, Р с:тун:1е несог]1аоия с ра]\теро\| п!едостав1снт]ой ко]\1пснсации, с отказоп{ в
приеме док}п1ентов, или с отказо!{ в предостав";тении коп{пе1{сат1ии! студснт и!1еет право
!1ода!ь х&11обу в ко$1исси!о образоватепьн0й орта!тизат]ии по р:]сс\1отрени1о вопросов о

прсдоставлснии ко!1пенсат{ии стои;\1ости проезда.

4. Разптер коп:пенсац!{и сто!{}!остц проезда

4.1, Раз]!1ер 1(омпе'1са1{ии стоип'!ости проезда определяе1ся коп1иссией е;ке\!еся1!но в
соотвстствии с марп1р)тнь1}! лиотоп{ студента и да11нь1п1и о с',!о11\4ос',!и би.тетов с :четопт

фактитест<ого посет1{ения у.тебнътх завятий (в дни теоретичсских занятий и завятий !о
прои]водствевному обуче1{и1о в обра]оватепьной организашии)' в 1о!' чис-1е во вреп{я

проведения !1ероприятий за прсдела\|и образователь1]ой оргат{изации в ра]!1ках
образова'1'ель|{ого процесса (в'|о]\1 числс при прохо)ф|дснии г!роизводс-!вег1ной практи(и)'

,+.2' Раз\1ср коп||1е1.]сации стои}|ости проезда д:1я студентов. т1е прожива|оцих в
обще'ки1и!'], ]|роизводи!с'1 }1з расчета ехсд11ев1]ь1х к \{есту учебь1 и обратно (кроме
воскресенья и праздничнь1х дней) ав'1'оп1обильт1ь1!| '1'ранспортоп'т общего пользования (кро\'!е

такси) в пригородно!1 и [{е'(дугоро:1ном соо61цении ]\1(^д) поселения!{и на терри'!ории
.] 1енинг радской области;

4.3. Разттср ко\'певсации стои]!1ости проезда д:тя ст\'дснтов, обеспе.1енпьтх
общежигием, |1роизводится и:] расче1'а не бо]1ее ]0 поездок в !1еояц ав'!омобильт{ътп1
'!ранс]!ор1'о]!| общего 11о']1ьзования (кромо такси) в пригородноп'! и ]\'|е)кдугородяо!1 оообщении
\|е'1(д) посе]1ени,|\'!и на !ерр11тории легти1{градской об.'1ас'!и'

4.4. компеноа|{ия стои!{ооти просзда но производится1 если перевозка студевтов по
п'тарптруту организована транспортвь1п|и средсгвап'!и о6разователъной орга1{изации.

5. €рокг: вьт;;;тагьт ко1!!пенсд11!{и

5.]' 1}ътплата ко1!1пснсации стоип1ости проезда производится е'1(егодт'о в период с 1

сентября по з0 и!оня в!ст!очительн(].
5.2. |{омпенсация с1о]1мос'!и 11росзда производи'1'ся е)кеп'1еояч!1о нс позднее 15 чио:1а

с.]!еду1още| о [|ес'|ца !1у'!еп1 пеРечисления обра':овательной оггэнизашие;| денехнь1х средотв
на расчетт{ь1е ст1ета ст)'дентов открьттьтс в кредитньо( организаци,тх в су!1!!1е произведонньтх
затрат на проезд'

6. ||орядок обеспетения сохранност'' доч/1|1е!'тов' каса!ощихся по.]1учен'1я

студеятам|| вь|пла1'ь! ко[1||е!1саци'г сто!'мост'г прое3да

6.1. док}Ф1ет'ть1. подтвер'(да!оп]ис право студе11тов на получе}{ие коп!пенсации
стои;\''ости проезда, хравятся в виде систеп'татизированного перечт1я в те1тение не \{онос щох
]1е'1'1!осле окончания о6уча1ощип'тися обр3зова!с 1ьной органи'{.]т{ии и ти и\ перевода в другук)
образовательпу1о ор. анизаци1о.


