
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2009 г. N 370/149-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 19.11.2010 N 299-пп) 
 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", на основании части 3 статьи 12 Закона Иркутской области от 17 декабря 
2008 года N 107-оз "Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутской области от 16 марта 

2005 года N 37-па "О Положении о порядке предоставления в Иркутской области бесплатного 
проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей". 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете "Областная". 
 

Губернатор 
Иркутской области 

Д.Ф.МЕЗЕНЦЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Иркутской области 
от 25 декабря 2009 года 

N 370/149-пп 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 19.11.2010 N 299-пп) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 

года N 107-оз "Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области" определяет порядок бесплатного проезда следующим 
категориям граждан: 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном 
обеспечении в соответствующем учреждении, обучающиеся в областных государственных 
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образовательных учреждениях (далее - воспитанники), - на городском, пригородном, в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в областных государственных 
образовательных учреждениях (далее - учащиеся), - один раз в год к месту жительства и обратно, 
к месту учебы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОЕЗДА НА ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ, В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ - НА ВНУТРИРАЙОННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) 

 
2. Областные государственные образовательные учреждения (далее - образовательные 

учреждения) обеспечивают предоставление воспитанникам бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси). 

3. Проезд воспитанников осуществляется на основании приказа руководителя 
образовательного учреждения. 

4. В соответствии с настоящим Положением проезд воспитанников осуществляется в 
сопровождении работников образовательных учреждений (далее по разделу - сопровождающие 
лица), за исключением случаев проезда в сопровождении родственников или граждан, в семьи 
которых временно переданы воспитанники в соответствии с законодательством, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения. 

Количество сопровождающих лиц определяется администрацией образовательного 
учреждения. 

5. Исходя из численности воспитанников, пользующихся проездом, администрацией 
образовательного учреждения ежемесячно приобретаются проездные документы на 
соответствующие виды транспорта (далее - проездные документы). 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

6. Проездные документы выдаются сопровождающему лицу с учетом количества 
сопровождаемых воспитанников и маршрута следования. В случае отсутствия на 
соответствующий вид транспорта проездных документов, а также при недостаточном их 
количестве сопровождающему лицу выдаются денежные средства. 

При выдаче проездных документов и денежных средств должна быть обеспечена 
возможность проезда сопровождающих лиц за счет средств образовательного учреждения. 

7. По окончании поездки в течение трех рабочих дней сопровождающее лицо сдает 
проездные документы лицу, ответственному за их учет и хранение, определенному приказом 
руководителя образовательного учреждения. В случаях, когда сопровождающему лицу были 
выданы денежные средства, отчет об их использовании сдается в бухгалтерию образовательного 
учреждения с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

8. Проезд воспитанников без сопровождающего лица допускается при одновременном 
соблюдении следующих требований: 

1) достижение воспитанником 14-летнего возраста; 
2) одновременное передвижение воспитанников в количестве, не превышающем трех 

человек. 
Проезд воспитанников осуществляется без сопровождающего лица при достижении 

воспитанниками 18-летнего возраста. 
(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

9. В случаях проезда воспитанника без сопровождающего лица ему с учетом маршрута 
следования выдаются проездные документы, которые по окончании поездки сдаются лицу, 
ответственному за их учет и хранение. 

 
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАЩИМСЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО, К МЕСТУ УЧЕБЫ 

 
10. Образовательные учреждения обеспечивают предоставление учащимся бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы (далее - проезд). 
11. Учащимся обеспечивается проезд следующими видами транспорта: 
1) автомобильный транспорт общего пользования (за исключением такси); 
2) железнодорожный транспорт (за исключением вагонов категории СВ и вагонов 

повышенной комфортности); 
3) водный транспорт (на местах III категории); 
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4) воздушный транспорт (экономический класс) в случаях: 
если воздушный транспорт является единственным средством сообщения; 
если расстояние проезда в один конец пути согласно указателям железнодорожных 

пассажирских сообщений составляет 2500 километров и более. 
12. Проезд учащихся осуществляется на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения. 
13. Проезд учащихся допускается только при условии направления в администрацию 

образовательного учреждения соответствующих заявлений граждан, изъявивших желание принять 
у себя учащихся в порядке, предусмотренном законодательством. 

Не требуется направления в администрацию образовательного учреждения заявлений 
граждан, изъявивших желание принять у себя учащихся, при достижении учащимися 18-летнего 
возраста. 
(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

14. В соответствии с настоящим Положением проезд учащихся осуществляется в 
сопровождении работников образовательных учреждений, родственников или иных граждан, 
изъявивших желание принять у себя учащихся (далее по разделу - сопровождающие лица), за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 18 настоящего Положения. 

15. Исходя из численности несовершеннолетних учащихся, пользующихся проездом, 
администрацией образовательного учреждения приобретаются проездные документы к месту 
жительства и обратно к месту учебы учащихся на соответствующие виды транспорта. 

16. Проездные документы выдаются сопровождающему лицу с учетом количества 
сопровождаемых учащихся и маршрута следования. В случае отсутствия на соответствующий вид 
транспорта проездных документов, а также при недостаточном их количестве сопровождающему 
лицу выдаются денежные средства. 

При выдаче проездных документов и денежных средств должна быть обеспечена 
возможность проезда сопровождающих лиц за счет средств образовательного учреждения. 

Количество сопровождающих лиц определяется администрацией образовательного 
учреждения. 
(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

17. По окончании поездки в течение трех рабочих дней сопровождающее лицо сдает 
проездные документы лицу, ответственному за их учет и хранение, определенному приказом 
руководителя образовательного учреждения. В случаях, когда сопровождающему лицу были 
выданы денежные средства, отчет об их использовании сдается в бухгалтерию образовательного 
учреждения с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

18. Проезд учащихся осуществляется без сопровождающих лиц при достижении учащимся 
18-летнего возраста. 

19. Учащимся, достигшим 18-летнего возраста, администрацией образовательного 
учреждения выдаются денежные средства для самостоятельного приобретения проездных 
документов к месту жительства и обратно, к месту учебы, на соответствующие виды транспорта. 

По окончании поездки в течение трех рабочих дней учащиеся сдают проездные документы 
лицу, ответственному за их учет и хранение, отчет об использовании денежных средств сдается в 
бухгалтерию образовательного учреждения с приложением документов, подтверждающих 
произведенные расходы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 19.11.2010 N 299-пп) 

 
Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 
А.П.МОИСЕЕВ 
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