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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует порядок  реализации бесплатного 

проезда на городском транспорте (кроме такси),  а также бесплатный проезд в период 

каникул к месту жительства и обратно к месту учебы  студентов, относящихся  

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

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лиц из их числа), 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 

8) им.Б.Н. Слюсаря» (далее – Колледж, ГБПОУ  РО «ДПТК (ПУ № 8)»). 

1.2. Положение  разработано в соответствии с законодательством РФ и 

Ростовской области: 

    -  федеральным законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- областным законом от 22.10.2004г. № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 

в Ростовской области»; 

- постановлением  Правительства Ростовской области от 03.08.2012 г. № 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  отдельным  категориям обучающихся  (воспитанников) 

государственных учреждений  Ростовской  области»;  

- приказом  Минобразования РО от 11.03.2014 г.  № 112 «О бесплатном проезде 

на городском транспорте детей-сирот, обучающихся в подведомственных  

Минобразованию  Ростовской области государственных 

образовательных учреждений, расположенных в г. Ростове-на-Дону». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на студентов, обучающихся   

по очной форме  обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и  относящихся  к категории детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа, не достигших возраста 23 лет. 

 

2. Порядок реализации права  

на бесплатный проезд в транспорте 

 2.1. 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 смете 

расходов образовательного учреждения на соответствующий год за счет средств 

бюджета Ростовской области.  

 2.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
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Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)»   

обеспечиваются бесплатным проездом на городском  транспорте (кроме такси) в 

размере,  установленном нормативно-правовыми актами правительства Ростовской 

области на одного студента. 

 2.3. Обеспечение бесплатным проездом на городском  транспорте осуществляется 

в форме предоставления Колледжем  указанным студентам проездных билетов,  путем 

заключения договоров с автотранспортными предприятиями на предоставление 

бесплатного проезда на городском транспорте (кроме такси). 

 2.4. Проездные билеты выдаются детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, один раз в год.  

 Срок действия билета с 01января по 31декабря текущего года,  при поступлении 

с 1 сентября по 31  декабря  текущего года. 

 2.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)»: 

 изготавливает в соответствии с законодательством и на основании личных 

заявлений детей-сирот и  выдает проездные документы по утвержденной форме 

(приложение №1 к настоящему Положению) в соответствии с разработанным 

регламентом предоставления проездных билетов на выполнение пассажирских 

перевозок всеми видами транспорта (кроме такси) на маршрутах города Ростова-

на-Дону; 

 проводит мониторинг среди детей-сирот по использованию видов городского 

транспорта и формирование маршрутов; 

 формирует перечень транспортных предприятий города Ростова-на-Дону для 

заключения договора с ними по сформированным маршрутам (приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

 заключает договоры с транспортными предприятиями на предоставление 

бесплатного проезда на городском транспорте детей-сирот (приложение № 3 к 

настоящему Положению); 

 предоставляет информацию о количестве предоставленных билетов детям-сиротам 

и перечисленных транспортным предприятиям денежных средств за выполнение 

пассажирских перевозок по форме и в установленные  сроки в отдел планирования 

и финансирования минобразования Ростовской области (приложение № 4 к 

настоящему Положению). 

2.6. Студентам колледжа из числа детей-сирот, детей, оставшихся без  

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

родителей, оплата проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту 

учебы осуществляется в пределах утвержденных сметных назначений в сумме 

фактических расходов.  
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 По заявлению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

Колледж приобретает проездные документы к месту жительства и обратно к месту 

учебы на автомобильный (в автобусах общего типа или мягких автобусах) или 

железнодорожный (в общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда) 

транспорт и выдают их заявителю, или выплачиваются денежные средства в размере 

фактической стоимости проездного документа на автомобильный (в автобусах общего 

типа или мягких автобусах) или железнодорожный (в общих или плацкартных вагонах 

пассажирского поезда), с последующим предоставлением этими лицами в 

установленном порядке отчетов об их использовании.  

 Кроме стоимости проездных документов детям-сиротам обеспечивается оплата: 

страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте; 

затрат на пользование постельными принадлежностями на железнодорожном 

транспорте; услуг по оформлению проездных документов (бронирование). 

 2.7. Детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Колледже, 

проездные документы или наличные денежные средства выдаются по платежной 

ведомости под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение № 1 

                  к порядку обеспечения  

                                                                                                         бесплатного проезда                                                                                       

 
Форма проездного билета  

обеспечивающего бесплатный проезд на городском транспорте детей-сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в   государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)» 

 

 

Проездной билет: размер 6см. высота, 9см. длинна (6х9) 

Лицевая сторона 
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Шрифт- Tahoma;  размер-11.01; надпись мельче, размер- 6    

Обратная сторона  

 
Основной текст:  Шрифт- Tahoma;  размер-8; надпись крупней, размер- 10    
 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           Приложение № 2 

к порядку обеспечения  

     бесплатного проезда 

 

Список транспортных предприятий  города Ростова-на-Дону 

№ п/п Наименование предприятия Контактный 

телефон 

Ф.И.О. директора 

Автобусы 

1. МУП МТК «Ростовпассажиртранс» 266-55-60 Генеральный директор Санамов 

Роберт Гарникович 

2. ОАО РГАТП-1 277-46-54 Генеральный директор 

Кобзев 

Владимир Васильевич 

3. ООО «Транс-Экспресс» 233-80-22 Генеральный директор 

Бех 

Николай николаевич 

4. ООО «Авто-Лайн» 224-08-45 Генеральный директор 

Гасанов  

Руслан Гаджиевич 

5. ООО «Янтарь-1» 220-91-03 Директор  
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Косов  

Андрей Михайлович 

6. ООО «Янтарь-1 Автоколонна-1» 218-49-04 Директор 

Краснопольский  

Игорь Евгеньевич 

7. ОАО АТП-3 «Транссервис» 277-46-53 Генеральный директор 

Караев 

 Вячеслав Тазеевич  

8. ООО ГК «Ренат-Транс» 251-84-18 Генеральный директор 

Мехтиев 

Яков Кадырович 

9. ЗАО АТП-5 247-27-76 Генеральный директор 

Дарсигов 

 Магомед Бесланович 

10. ООО ТК «Ростов-Авто» 245-23-88 Конкурсный управляющий 

Долженко 

 Анатолий Юрьевич 

11. ООО «Ростовэлектротранс» 229-64-07 Генеральный директор 

Чартия 

Бадри Ильич 

12. ООО «Авто-Сито» 8(928) 

142-71-11 

Генеральный директор 

Дудченко 

Николай Лионидович 

Троллейбус 

13. ООО «РТК «Русэлтранс» 251-29-42 И.о генерального директора 

Резник 

 Андрей Юрьевич 

Трамвай 

14. МУП «Ростовская транспортная 

компания» 

251-64-36 Генеральный директор 

Шкунденков 

 Владимир Анатольевич 
                                                                                
                                                                                                                       Приложение № 3 

к порядку обеспечения  

                                                                                                               бесплатного проезда 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Договор № ___ 

на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам 

на транспорте общего пользования городского сообщения и возмещения расходов 

от указанной перевозки  

 

 г. Ростов-на-Дону                                                     «____ » _________ 20___ г.   

 

 _________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Транспортная организация, в лице ______________ 

________________________________________, действующего на  основании Устава, с 

одной стороны, и __________________________________________  

_______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Учреждение, в лице _______________________ 

___________________________________,  действующей на основании Устава, с другой 



7 

 

стороны, в соответствии с Положением о порядке реализации права детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся (воспитывающихся) в 

государственных образовательных учреждениях Ростовской области всех типов и 

видов, на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности - 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденным Постановлением 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726, заключили настоящий договор 

(далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Транспортная организация обязуется бесплатно осуществлять деятельность 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

(воспитывающихся) в государственных образовательных учреждениях Ростовской 

области всех типов и видов (далее детей-сирот), а Учреждение обязуется возместить 

расходы на основании данных об объеме выполненных работ (рейсов) и данных 

обследования пассажиропотока на общественном транспорте городского сообщения. 

 

2. Размер и порядок предоставления возмещения 

2.1. Учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за расчетным, 

представляет Транспортной организации сведения о количестве выданных проездных 

билетов с указанием суммы возмещения за период оказанных услуг с учетом доли 

Транспортной организации. 

2.2. Транспортная организация проверяет предоставленные документы на 

достоверность, подписывает их в течение 2 дней после предварительного согласования 

расчета. 

2.3. В течение 10 рабочих дней после подписания акта предоставленных за 

отчетный период услуг Учреждение перечисляет на счет Транспортной организации 

денежные средства за оказанные услуги по перевозке детей-сирот. 

2.4. Расчет сумм, подлежащих возмещению Транспортной организации 

производится в соответствии с пунктом 4.3. Приложения №1 к постановлению 

Правительства РО от 15.12.2011 № 232 "О расходовании средств областного бюджета 

на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для 

погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными 

правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их 

предоставления". 

 

3.Права и обязанности сторон 

3.1. Транспортная организация обязана: 

 3.1.1. Оказывать услуги по перевозке детей-сирот по проездным билетам на 

маршрутах города Ростова-на-Дону в соответствии с заключенными с Департаментом 

транспорта города Ростова-на-Дону договорами на выполнение пассажирских 

перевозок всеми видами транспорта, на маршрутах г. Ростова-на-Дону и 
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дополнительными соглашениями к нему, а также в соответствии с нормативными 

актами, регулирующими пассажирские перевозки. 

3.1.2. Предоставить Учреждению банковские реквизиты расчетного счета для 

перечисления денежных средств по настоящему Договору. 

3.1.3. Рассматривать предоставленные Учреждением документы в сроки, 

установленные п.2.2. настоящего Договора. 

3.2 Транспортная организация имеет право: 

3.2.1. На своевременное возмещение расходов за предоставление бесплатного 

проезда детям-сиротам для исполнения Транспортной организацией обязательств по 

осуществлению пассажирских перевозок городским общественным транспортом на 

маршрутах города Ростова-на-Дону. 

3.3. Учреждение обязано: 

3.3.1. Представить Транспортной организации на дату заключения договора 

список детей-сирот, пользующихся правом бесплатного проезда на транспорте общего 

пользования городского сообщения. 

3.3.2. Обеспечить детей-сирот проездными билетами установленного образца 

проездного билета.  

3.3.3. Своевременно перечислять денежные средства на возмещение расходов от 

предоставления бесплатного проезда детям-сиротам на транспорте общего пользования 

городского сообщения на счет Транспортной организации в установленном Договором 

порядке. 

 

4. Ответственность сторон 

 4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в случае, если такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) таких как: стихийные бедствия, 

технологические катастрофы, решения органов государственной власти, военные 

действия и т.п., делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему 

Договору. При этом срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно периоду времени действия указанных 

обстоятельств.  

  

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Договора, решаются путем переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования спора и разногласий путем переговоров, спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

                                                6. Срок действия договора 

 6.1. Договор вступает в силу с                    года и действует до 31.12.2014 года. 
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 6.2. Прекращение действия настоящего Договора не влечет прекращения 

обязательств Транспортной организации по предоставлению отчетных документов за 

период действия Договора. 

 

7. Прочие условия 

 7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются и скрепляются 

печатями обеих сторон и вступают в силу с момента подписания их сторонами. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в 

судебном порядке. 

 7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Транспортная организация:   Учреждение: 
                                                                                                           Приложение № 4  

к порядку обеспечения  

                                                                                                               бесплатного проезда 

Информация   о количестве предоставленных  билетов  и перечисленных 

денежных  средствах от реализации проездных билетов 

для детей-сирот за _________ квартал  201_ года 

Всего реализовано проездных билетов для детей сирот-  _______ шт.                                                                 

на сумму _______    руб. 

№ п/п Наименование  Количество 

реализованных 

билетов (шт.) 

Сумма перечисленных 

средств (тыс. руб.) 

Электротранспорт   

1. МУП "Ростовская транспортная компания" (трамвай) 

2. ООО "РТК "Русэлтранс"                                                 (троллейбус) 

Автотранспорт   

3. МУП МТК "Ростовпассажиртранс"  

4. ООО "РГАТП-1"   

5. ООО "Ростов-Авто"   

6. ООО ТК "Ростовэлектротранс"   

7. ООО "ГК "Ренат-Транс"   

8. ООО "Янтарь-1"   

9. ООО "Янтарь-1 Автоколонна -1"   

10.  ООО "ТК "Транс-Экспресс"   

11. ОАО АТП-3 "Транссервисс"   

12. ЗАО АТП -5   

13. ООО "Авто-Лайн"   

14. ООО "Авто-Сити"   

 ИТОГО   
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 Руководитель образовательного 

учреждения 

 Ответственное лицо, 

контактный телефон 

 


