
Компенсация за приобретенный месячный школьный 

проездной билет на один вид автомобильного, городского 

наземного электрического транспорта, осуществляющего 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа город-герой 

Волгоград, (по выбору) обучающимся общеобразовательных 

организаций Волгограда (Постановление администрации Волгограда от 14.02.2017 N 193 

(ред.12.03.2018"Об утверждении Порядка предоставления компенсации за приобретенный месячный школьный 

проездной билет на один вид автомобильного, городского наземного электрического транспорта, осуществляющего 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город-герой 

Волгоград, (по выбору) обучающимся общеобразовательных организаций Волгограда") 

Условия предоставления: 

1. Ребенок обучается в общеобразовательной организации, расположенной 
на территории Волгограда. 

2. Обращение за компенсацией поступило не позднее трех месяцев с 
месяца действия школьного проездного билета.  

3. Компенсация предоставляется за все календарные месяцы, включая 
каникулярный период. 

Для обучающихся 9, 11-х (12-х) классов компенсация предоставляется по 
июнь месяц последнего года обучения включительно. При последующем 
переводе (приеме) обучающихся 9, 11-х классов в 10, 12-е классы 
соответственно предоставление компенсации возобновляется, включая июль и 
август. 

Для предоставления компенсации родитель (законный представитель) 
обучающегося общеобразовательной организации Волгограда (далее - 
заявитель) обращается в районный отдел по назначению субсидий и 
работы с населением комитета жилищной и социальной политики 
администрации Волгограда (далее - районный отдел субсидий) по месту 
нахождения общеобразовательной организации и представляет 
следующие документы: 

заявление о предоставлении компенсации за приобретенный школьный 
проездной билет по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее 
- заявление) с указанием реквизитов банковского счета по рублевому вкладу, 
открытому заявителем в кредитной организации, расположенной на территории 
Российской Федерации; 

копию паспорта (документа, удостоверяющего личность заявителя); 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

копию акта органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) над несовершеннолетним или копию договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (представляется в случае 
установления опеки (попечительства) или при передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью); 



 

копию справки обучающегося общеобразовательной организации Волгограда 

(далее - справка обучающегося) по форме согласно приложению 2 к Порядку 
предоставления мер социальной поддержки обучающимся 
общеобразовательных учреждений Волгограда при оказании транспортных 
услуг в общественном (городском) муниципальном пассажирском транспорте 
Волгограда, принятому решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 
2009 г. N 28/827 "О проезде обучающихся общеобразовательных учреждений 
Волгограда в общественном (городском) муниципальном пассажирском 
транспорте Волгограда"; 

копию транспортной карты школьника,  

документы об оплате и их копии, подтверждающие факт одномоментного 
зачисления денежных средств на транспортную карту школьника 
соответствующего номера, в размере не менее стоимости проездного билета 
(далее - документы об оплате); 

           

 

 

Отдел по назначению субсидий и работы с населением  по Красноармейскому 

району комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда 

   

Приемные дни: Понедельник- пятница с 8.30 до 17.30, перерыв 12.30-13.30 

   

 г.Волгоград, ул. Бахтурова, д. 31, тел. 62-43-55 
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