
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

06.09.2019                                                                                № 1583 

 
Об утверждении Порядка выплаты компенсации 

родителям (законным представителям) расходов по 

подвозу детей в образовательные организации 

муниципального образования «Судогодский район», 

реализующие основные общеобразовательные 

программы, и финансирования соответствующих 

расходов 

 

          

      В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 29.12. 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1.   Утвердить Порядок выплаты компенсации родителям (законным  

представителям) расходов по подвозу детей в образовательные организации 

муниципального образования «Судогодский район», реализующие основные 

общеобразовательные программы, и финансирования соответствующих 

расходов (приложение к постановлению).  

2. Определить управление образования администрации МО  

«Судогодский район» уполномоченным органом по осуществлению выплаты 

компенсации родителям (законным представителя) расходов по подвозу детей в 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы.  

      3. Считать утратившим силу постановление администрации МО 

«Судогодский район» от 01.02.2016 года № 78 «Об утверждении Порядка 

выплаты компенсации родителям (законным представителям) расходов по 

подвозу детей в образовательные организации муниципального образования 

«Судогодский район», реализующие основные общеобразовательные 

программы, и финансирования соответствующих расходов»; 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Судогодский район» по социальным 

вопросам, начальника управления образования.  

       5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации                                                         А.В. Смирнов 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Судогодский район» 

                                                                                                    № 1583 от     06.09. 2019 года 

 

Порядок 

выплаты компенсации родителям (законным представителям)  

расходов по подвозу детей в образовательные организации 

муниципального образования «Судогодский район», реализующие 

основные общеобразовательные программы, и финансирования 

соответствующих расходов 

 

1. Настоящий порядок выплаты компенсации расходов по подвозу детей в  

образовательные организации МО «Судогодский район», реализующие 

основные общеобразовательные программы (далее- Порядок) разработан в 

целях организации предоставления общедоступного общего образования и 

определяет условия предоставления компенсационных выплат родителям 

(законным представителям) за осуществление подвоза детей родителями, при 

их согласии, в образовательные организации муниципального образования 

«Судогодский район» в случае если обучающийся посещает образовательную 

организацию, находящуюся в другом поселении и у учредителя отсутствует 

возможность обеспечить организацию доставки обучающегося в 

образовательную организацию.  

2. Выплата компенсации за организацию подвоза детей в образовательные  

организации производится родителям (законным представителям) в следующих 

случаях: 

- в образовательные организации, закрепленные за конкретными территориями 

при отсутствии организованного подвоза; 

- в случае отсутствия мест в образовательной организации, закрепленной за 

данной территорией и зачислении обучающегося в другую образовательную 

организацию. 

3. Выплата компенсации за организацию самостоятельного подвоза детей в  

образовательные организации, выбранные по желанию родителей (законных 

представителей) не осуществляется. 

4. При назначении компенсации родителям (законным представителям) за  

организацию самостоятельного подвоза детей учитывается понятие 

«пешеходной доступности» образовательной организации: 

- для обучающихся начального общего образования – не более 2 км.;  

- для обучающихся основного общего и среднего общего образования – не 

более 4 км.  

        Компенсация назначается в случае превышения указанных нормативов. 

5. Получателем компенсационных выплат является один из родителей  

(законных представителей ребенка), организующий подвоз обучающегося до 

образовательной организации и обратно, находящейся в другом населенном 



пункте, при условии отсутствия у учредителя возможности обеспечить 

организацию доставки обучающегося в образовательную организацию.  

6. Для получения компенсации одним из родителей (законным  

представителем) в образовательную организацию подается заявление в 

установленной форме.  

7. Управление образования администрации МО «Судогодский район»: 

7.1. Формирует личные дела граждан, обладающих правом на 

получение  

компенсации и регистр получателей компенсации. В личном деле хранятся 

следующие документы: заявление получателя компенсационных выплат, 

справка о стоимости проезда общественным транспортом между 

соответствующими населенными пунктами, справка руководителя 

образовательной организации о фактическом приезде (отъезде) ребенка в 

образовательную организацию, акт подтверждения удаленности 

образовательной организации; 

7.2. Производит ежемесячное начисление компенсационных выплат на  

основании данных о фактическом количестве дней посещения.  

8. Руководитель образовательной организации, на основании заявления  

родителя (законного представителя), издает приказ о выплате компенсации и в 

срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет в управление образования справку о фактическом приезде 

(отъезде) ребенка в образовательную организацию.  

9. Выплата производится с момента подачи документов одним из 

родителей  

(законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Соответствие файла и оригинала документа подтверждаю. 

 

              Название файла: Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям)  

расходов по подвозу детей в образовательные организации муниципального образования 

«Судогодский район» 

 

  Исполнитель: Туркина Е.К. – главный специалист – эксперт МКУ «ЦКДиМСОУ»     

 
 

 

Лист рассылки: 

 

Отдел ООКРиРД                                                                                                                           – 2 экз. 

зам. главы администрации по социальным вопросам, начальник управления образования – 1экз.   

управление образования                                                                                                               – 1 экз.  

 

 

 

Согласовано: 

Зам. главы администрации МО «Судогодский район»  

по социальным вопросам, начальник управления образования 

 

____________________Н.В. Медведева 

«_______»___________________2019 г. 

 


