
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск-7, Московская область, 143407 

пр. Юбилейный,  д. 59,  г. Химки, Московская область, 141400 

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 

e-mail: minobr@mosreg.ru; minomos@mail.ru 

 

от 01.06.2016 № Исх-7434/18т  

Руководителям органов местного 

самоуправления Московской области, 

осуществляющим управление в сфере 

образования 

Информационное письмо 

по компенсации расходов на проезд к 

месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся 

 

Министерство образования Московской области в дополнение к письму              

от 04.04.2016 № Исх-4204/18т сообщает следующее. 

Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд  

к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» компенсация расходов 

на проезд предоставляется следующим категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области по очной форме обучения: 

учащимся, проживающим в сельских населенных пунктах Московской области и 

обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, расположенных в ином 

населенном пункте, в связи с отсутствием соответствующих образовательных 

организаций по их месту жительства; 

учащимся и (или) воспитанникам, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, в том числе имеющих 

интернат, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в связи с отсутствием соответствующих 

образовательных организаций по их месту жительства. 

Выплаты обучающимся по вышеуказанным категориям производятся раз в месяц 

в размере 100 процентов расходов за проезд в учебные дни после представления в 

образовательную организацию документов, подтверждающих факт оплаты проезда. 
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В соответствии с рекомендациями Министерства транспорта Московской 

области документами, подтверждающими факт оплаты проезда к месту учебы и 

обратно обучающихся по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, можно считать: 

– напечатанный на терминале оплаты проезда информационный листок к билету, 

записанному в электронном виде на единую транспортную карту «учащегося», единую 

транспортную карту «учащегося, проживающего в сельской местности» (далее – ЕТК 

учащегося, ЕТК учащегося, проживающего в сельской местности); 

– разовый печатный билет, реализуемый в салоне подвижного состава и в 

специализированных пунктах продажи билетов перевозчиков; 

– выписка из личного кабинета держателя ЕТК учащегося, ЕТК учащегося, 

проживающего в сельской местности в части учета совершенных поездок с указанием 

номера карты (скриншот личного кабинета на вкладке «История» –› «Поездки»). 

 

 

Заместитель министра образования  

Московской области                                                                                         Д.А. Шумский 


