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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Законом  Вологодской  области  от  17  июля  2013  года  N  3141-ОЗ «О  среднем

профессиональном образовании в Вологодской области (с изменениями на 8 июня 2020 года)»;
- Законом Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3140-ОЗ «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации прав на образование»;
-  Постановлением  Правительства  Вологодской  области  от  01.02.2006  № 89 «О порядке

реализации закона области от 22 декабря 2005 года N 1395-ОЗ (с изменениями на 9 ноября 2020
года);

-  Законом  Вологодской  области  от  22  декабря  2005  года  N  1395-ОЗ «О  компенсации
стоимости  месячного  студенческого  проездного  билета  отдельным  категориям  студентов  (с
последующими изменениями).

1.2  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  назначения  и  выплаты  частичной
компенсации  стоимости  месячного  студенческого  проездного  билета  отдельным  категориям
студентов в БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж», в частности студентам,
отнесенных к категории малоимущих граждан.

1.3 Данная мера социальной поддержки оказывается в заявительном порядке.

2.   Порядок  назначения  и  выплаты  частичной  компенсации  стоимости  месячного
студенческого проездного билета отдельным категориям студентов.

2.1  Настоящий  Порядок  определяет  механизм  назначения  и  выплаты  частичной
компенсации  стоимости  месячного  студенческого  проездного  билета  отдельным  категориям
студентов,  обучающимся  по  очной  форме  обучения,  в  соответствии  с  законом  области  от  22
декабря 2005 года N 1395-ОЗ "О компенсации стоимости месячного студенческого проездного
билета отдельным категориям студентов".

2.2  Студенты за  назначением  компенсации обращаются  с  заявлением,  оформленным по
образцу согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и представляют следующие документы:

а)  двустороннюю  копию  студенческого  проездного  билета  (в  случае  использования
студенческого проездного билета в виде пластиковой карты - двустороннюю копию пластиковой
карты и копию идентификационной карты соответствия) либо в случае использования банковской
карты в качестве студенческого проездного билета - копию лицевой стороны банковской карты,
содержащей сведения о держателе карты, а также документы, подтверждающие оплату месячного
студенческого проездного билета (чек или его копию).

Заявитель может представить документы, указанные в настоящем подпункте, за один или
несколько месяцев.

б)  справку  о  признании  студента  малоимущим,  выдаваемую  казенным  учреждением
Вологодской области "Центр социальных выплат" (далее - КУ ВО "Центр социальных выплат") по
месту  жительства,  месту  пребывания  или  месту  учебы  студента  на  территории  Вологодской
области, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
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Справка  о  признании  студента  малоимущим  действительна  в  течение  одного  текущего
учебного года, представляется при первом обращении за компенсацией в текущем учебном году.
При последующих обращениях за компенсацией в течение одного учебного года ее представление
не требуется.

2.3 Заявление регистрируется в день его подачи в образовательную организацию.

Копии  документов  представляются  с  предъявлением  подлинников.  Образовательная
организация  делает  на  представленных  копиях  отметку  об  их  соответствии  подлинникам  и
возвращает подлинники заявителю.

2.4  Решение  о  назначении  (об  отказе  в  назначении)  компенсации  в  текущем  месяце
принимается образовательной организацией не позднее 10 числа текущего месяца по заявлениям,
поступившим  от  студентов  до  6  числа  текущего  месяца.  Решение  о  назначении  (об  отказе  в
назначении) компенсации оформляется в форме приказа.

Компенсация назначается с месяца выдачи справки о признании студента малоимущим, но
не ранее начала текущего учебного года.

2.5  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  назначении  компенсации  образовательная
организация  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  сообщает  об  этом
заявителю с указанием основания отказа.

Основанием для отказа в назначении компенсации является:

а)  непредставление  заявителем  какого-либо  из  необходимых  документов,  указанных  в
пункте 2.2 настоящего Порядка;

б)  выявление  противоречий  в  сведениях,  содержащихся  в  представленных  документах
(сведениях);

в) отсутствие у заявителя права на компенсацию в соответствии с  законом области от 22
декабря 2005 года N 1395-ОЗ "О компенсации стоимости месячного студенческого проездного
билета отдельным категориям студентов".

2.6  На  основании  решения  о  назначении  компенсации  по  заявлениям,  поступившим  от
студентов до 6 числа текущего месяца, образовательная организация в срок не позднее 11 числа
текущего  месяца  направляют  в  КУ  ВО  "Центр  социальных  выплат"  заявку  на  выплату
компенсации по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Порядок  взаимодействия  КУ  ВО  "Центр  социальных  выплат"  и  образовательной
организации определяется заключенным между ними соглашением.

2.7  Выплата  компенсации  осуществляется  КУ  ВО  "Центр  социальных  выплат"  путем
перечисления денежных средств на счет студента, открытый в кредитной организации.

Перечисление  денежных  средств  кредитным  организациям  для  выплаты  студентам
компенсации по заявлениям, принятым до 6 числа текущего месяца, производится КУ ВО "Центр
социальных выплат" не позднее последнего числа текущего месяца.
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Приложение 1. Заявление на выплату частичной компенсации стоимости месячного
студенческого проездного билета 

Приложение 1
к Порядку

В __________________________________________
(наименование образовательной организации)

___________________________________________
от _________________________________________

(Ф.И.О. студента)
____________________________________________
____________________________________________

                                                                                                               (адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату частичной компенсации стоимости

месячного студенческого проездного билета

В соответствии с законом области от 22 декабря 2005 года N 1395-ОЗ "О компенсации
стоимости месячного студенческого проездного билета отдельным категориям студентов" прошу
выплатить мне частичную компенсацию стоимости месячного студенческого проездного билета за
___________________(месяцы года).

Дата рождения: число __________ месяц __________ год __________,
документ, удостоверяющий личность (вид документа): ________________________
серия ______ номер __________, дата выдачи _______________________________,
кем выдан ________________________________________________________________,
СНИЛС ____________________________________________________________________,
контактный телефон: ______________________________________________________.

Выплату прошу производить через кредитную организацию
___________________________________________________________________________
(наименование, филиал)
счет N ___________________________________________________________________.

Реквизиты счета прилагаются.

"__"________________ 20__ г.                                                                   _____________________
                                                                                                                            (подпись студента)

"__"________________ 20__ г.                                                                  ______________________
(дата регистрации заявления)                                                                       (подпись специалиста)
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Приложение 2. Справка о признании малоимущим

Приложение 2
к Порядку

СПРАВКА
о признании малоимущим

Дана _______________________________________________________________________________,
                                                    (Ф.И.О. гражданина)
паспорт ______________, выдан ________________________________________________________
(серия, номер)                                                                (дата выдачи, кем выдан)
__________________________________________________________________________,
в  том,  что  на  "__"________________  20__  г.  среднедушевой  доход  его  (ее)  семьи  составляет
___________  рублей,  что  ниже  прожиточного  минимума  семьи,  рассчитанного  в  порядке,
установленном статьей 2 закона области от 1 марта  2005 года N 1236-ОЗ "О государственной
социальной помощи в Вологодской области", с учетом величины прожиточных минимумов для
соответствующих социально-демографических  групп населения,  утвержденных постановлением
Правительства области от __________ N ____.

Основание:  документы  (сведения)  о  составе  семьи  и  доходах  каждого  члена  семьи  за  три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

"___"______________ года
    (дата выдачи справки)

Руководитель филиала 
КУ ВО "Центр социальных выплат"      _____________                    ____________________________
                                                                           (подпись)                              (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 3. Заявка на выплату частичной компенсации стоимости месячного
студенческого проездного билета 

Приложение 3
к Порядку

____________________
        (Учреждение)

ЗАЯВКА
на выплату частичной компенсации стоимости месячного студенческого

проездного билета на __________20__ г.

N
п/п

Сведения о получателе компенсации Сведения о документе, 
удостоверяющем личность 
получателя компенсации

Дата 
приняти
я 
решения

Месяц, 
год, 
указанны
й в 
проездно
м билете

Сумма 
компенсаци
и 
проездного 
документа, 
подлежащая 
к 
перечислени
ю из 
областного 
бюджета 
(руб.)

БИК 
кредитной 
организаци
и

N счета в 
кредитной 
организаци
и

СНИЛ
С

Фамили
я

Имя Отчеств
о

Пол Дата 
рождени
я

Тип 
документ
а

Сери
я

Номе
р

Дата 
выдач
и

Кем 
выда
н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ИТОГО:

Руководитель учреждения                         _____________               ____________________________
                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель                         ___________                  ____________________________
                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.)
_________________
   (телефон)
Реквизиты учреждения:
_____________________
_____________________
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