ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КИНЕШЕМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ

№ 75-А

25.06.2016г.

О б утверж дении «П олож ени я о предоставлении студентам
О ГБПОУ К инеш емский колледж индустрии питания
и торговли ком пенсации затрат по проезду»

В соответствии со статьей 11 Закона Ивановской области от 05.07.2013г. №66-03
«Об образовании в Ивановской области» и Постановлением Правительства Ивановской
области от 09.06.2016г. №157-п «Об утверждении Порядка предоставления студентам
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
компенсации затрат по проезду на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской
области, деятельность которого регулируется органами государственной власти
Ивановской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о предоставлении студентам ОГБПОУ Кинешемский колледж
индустрии питания и торговли компенсации затрат по проезду.
2.Признать утратившим силу приказ от 16.04.2014г. №4 «Об утверждении Положения об
условиях и размере предоставляемого льготного проезда обучающимся ОГБПОУ ПЛ №13
г.Кинешма».
3.Приказ вступает в силу с 25.06.2016г.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Г.С.Чумаченко

Директор
О.Ю. Щербинина

ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставлении студентам ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии
питания и торговли компенсации затрат по проезду

1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 11 Закона
Ивановской области от 05.07.2013г. № 66-03 «Об образовании в Ивановской
области» и Постановлением Правительства Ивановской области от 09.06.2016г.
№ 157-п «Об утверждении Порядка предоставления студентам областных
государственных профессиональных образовательных организаций компенсации
затрат по проезду на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области,
деятельность которого регулируется органами государственной власти Ивановской
области» и определяет порядок предоставления студентам ОГБПОУ Кинешемский
колледж индустрии питания и торговли компенсации затрат по проезду.
2.Компенсация затрат по проезду предоставляется студентам, обучающимся по
очной
форме
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих), а также обучающимся по программам профессионального
обучения (по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностей служащих) на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской
области, кроме проезда железнодорожным транспортом общего пользования в
поездах пригородного сообщения, в размере 50 процентов стоимости проезда.
Мера социальной поддержки при проезде железнодорожным транспортом общего
пользования в поездах пригородного сообщения предоставляется студентам в
соответствии со статьей 10 Закона Ивановской области от 05.07.2013г. № 66-03 «Об
образовании в Ивановской области» в виде 50-процентной скидки от действующего
тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на
территории Ивановской области.
3.Компенсация затрат по проезду предоставляется обучающимся в возрасте до 23
лет.
4.Компенсация затрат по проезду выплачивается студентам при условии их
проживания в другом населенном пункте и необходимости проезда к месту учебы и
обратно.
5.Компенсация затрат по проезду выплачивается только за учебные дни
(теоретическое и производственное обучение, производственная практика).
6.Основанием для выплаты компенсации затрат по проезду являются следующие
документы:
-заявление студента на выплату компенсации;
-разовые проездные документы, приобретенные в учебные дни (к месту учебы и
обратно), или проездной билет на соответствующий месяц;
-справка мастера производственного обучения о количестве учебных дней,
посещенных студентом в данном месяце.
В случае отсутствия указания стоимости проезда на разовых проездных документах,
обучающийся
предоставляет
справку
о
стоимости
проезда,
выданную
соответствующим перевозчиком.

В случае, если проездные документы состоят из нескольких билетов одинаковой
цены, документ прикладывается сплошной лентой без разрывов, в противном случае
такие билеты не принимаются к оплате.
Документы на компенсацию затрат по проезду предоставляются мастерами
производственного обучения заместителю директора по учебно-воспитательной
работе не позднее 4 числа месяца, следующего за отчётным.
Ответственность за правильность и своевременность оформления документов
возлагается на мастеров производственного обучения.
7.Компенсация выплачивается ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным.

