
 
 



Положение  

о порядке  предоставления дополнительных гарантий прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности (кроме такси), а также бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и 

обратно к месту учебы обучающихся ГБПОУ РО  «Дон-Текс» 

 

Положение  разработано  в соответствии  с законодательством РФ и Ростовской области:  

1.Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

2. Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области»,  

3.Постановлением Администрации Ростовской области от 26 сентября 2005 года № 139 «О 

некоторых дополнительных гарантиях права на образование детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей». 

4.Постановлением Правительства Ростовской области от 03. 08. 2012г. № 726 «О предоставлении 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также остальным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской области» 

 

 Расходы, связанные с обеспечением бесплатного проезда обучающихся из числа детей-сирот, 

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

попечения родителей, предусматриваются в Плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) 

техникума на год, за счет средств бюджета Ростовской области. 

 Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в ГБПОУ РО «Дон-Текс» обеспечиваются 

бесплатным проездом в городском транспорте,  (кроме  такси)  в  размере  установленном нормативно-

правовыми актами правительства Ростовской области на одного обучающегося. 

 Обеспечение бесплатным проездом в городском транспорте, (кроме такси) осуществляется  

следующим образом: ежегодно заключается договор с предприятием городского транспорта 

осуществляющим перевозку пассажиров. В договоре указывается количество детей пользующихся 

услугами  бесплатного проезда, сумма, выделяемая на одного человека, срок перевозки.  

 Проездные билеты на бесплатный проезд в городском транспорте выдаются детям-сиротам и 

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

попечения родителей,  при зачислении в техникум, ежегодно делается отметка о продлении поездного 

билета (ставится печать техникума, подпись директора) 

 По окончанию техникума, проездные билеты у обучающихся изымаются. 

 На основании письменных заявлений детей-сирот приобретаются проездные документы на 

автомобильный, водный или железнодорожный транспорт для проезда в период каникул к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

  

 


