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№206006-2015-4777 

от 08 05 15 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 8 мая 2015 года № 143 

Об утверждении Порядка предоставления студентам 
государственных профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего 

образования Ленинградской области, обучающимся 
по программам среднего профессионального образования 

и профессионального обучения (для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья), компенсации 

стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси) 

в пригородном и междугородном сообщении между 
поселениями на территории Ленинградской области 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях 
совершенствования мер социальной поддержки студентов, обучающихся 
в государственных профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования Ленинградской 
области, Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления студентам 
государственных профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования Ленинградской 
области, обучающимся по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения (для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья), компенсации стоимости 
проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении 
между поселениями на территории Ленинградской области. 

2. Финансирование расходов на выплату компенсации стоимости 
проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении 
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между поселениями на территории Ленинградской области 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
Ленинградской области по соответствующей целевой статье расходов. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-
губернатора Ленинградской области Емельянова Н.П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Губернатор 
Ленинградской области .Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 8 мая 2015 года № 143 

(приложение) 

ПОРЯДОК 
предоставления студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Ленинградской области, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 
(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси) в пригородном 
междугородном сообщении между поселениями на территории 

Ленинградской области 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и условия 
предоставления студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Ленинградской области, обучающимся по очной форме 
обучения по программам среднего профессионального образования 
и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) (далее - образовательные организации, 
студенты), компенсации стоимости проезда к месту учебы и обратно 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) 
в пригородном и междугородном сообщении между поселениями 
на территории Ленинградской области. 

2. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) 
в пригородном и междугородном сообщении между поселениями 
на территории Ленинградской области (далее — компенсация стоимости 
проезда) производится образовательными организациями ежегодно 
в период с 1 сентября по 30 июня включительно. 

Расходы, связанные с выплатой компенсации стоимости проезда, 
осуществляются за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, выделенных образовательным организациям на эти цели. 

3. Компенсация стоимости проезда производится с учетом 
фактического посещения учебных занятий (в дни теоретических занятий 
и занятий по производственному обучению в образовательной 
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организации), а также проведения мероприятий за пределами 
образовательной организации в рамках образовательного процесса (в том 
числе при прохождении производственной практики): 

студентам, не проживающим в общежитии, из расчета ежедневных 
поездок (туда и обратно, кроме воскресенья и праздничных дней) 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) 
в пригородном и междугородном сообщении между поселениями 
на территории Ленинградской области; 

студентам, обеспеченным общежитием, из расчета не более 
10 поездок в месяц автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении между 
поселениями на территории Ленинградской области. 

4. Компенсация стоимости проезда не производится, если перевозка 
студентов по маршруту организована транспортными средствами 
образовательной организации. 

5. Компенсация стоимости проезда производится ежемесячно путем 
перечисления образовательной организацией денежных средств 
на расчетные счета студентов, открытые в кредитных организациях, 
в сумме произведенных затрат на проезд, подтвержденных 
соответствующими проездными документами. 

6. Порядок выплаты компенсации стоимости проезда 
устанавливается локальным нормативным актом образовательной 
организации на основании типового порядка, утвержденного правовым 
актом органа исполнительной власти Ленинградской области, на который 
возложено осуществление функций и полномочий учредителя 
образовательной организации. 

7. Контроль за организацией выплаты компенсации стоимости 
проезда возлагается на администрацию образовательной организации. 
Руководитель образовательной организации несет персональную 
ответственность за организацию выплаты компенсации стоимости проезда, 
а также за законность и обоснованность выплаты. 

8. Образовательная организация обеспечивает сохранность 
документов, касающихся получения студентами выплаты компенсации 
стоимости проезда, в течение не менее трех лет после окончания 
обучающимися образовательной организации или их перевода в другую 
образовательную организацию. 

9. Финансовые средства, не использованные по объективным 
причинам (отсутствие студента на учебных занятиях по болезни и т.п.) 
на выплату компенсации стоимости проезда, подлежит возврату 
в областной бюджет Ленинградской области. 


