
 

 

         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 04.04.2016   №  Исх-4204/18т 

На № ___________   от ____________ 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления Московской области, 

осуществляющим управление в сфере 

образования 
Информационное письмо 

по вопросу предоставления мер 

социальной поддержки обучающимся при 

проезде на общественном транспорте  

в Московской области 

1. В соответствии с Законом Московской области от 27.07.2013  

№ 94/2013-ОЗ «Об образовании» обучающимся общеобразовательных организаций 

старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

(далее – обучающиеся) предоставляется льгота на проезд железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов 

повышенной комфортности). Льгота предоставляется в виде 50-процентной скидки  

от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 

находящихся на территории Московской области. Период предоставления льготы 

определен с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря 

включительно. Право на льготу устанавливается независимо от места проживания 

обучающихся и нахождения образовательной организации, а также от прохождения 

маршрута поездки по территории других субъектов Российской Федерации. 

Ежемесячные компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь               

в доходах, возникающих в результате установления указанной льготы, 

предоставляются в соответствии с законом о бюджете Московской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

2. Обучающиеся Московской области по очной форме обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций                   

и образовательных организаций высшего образования, а также дети, обучающиеся в 
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организациях дополнительного образования, любых форм собственности; 

обучающиеся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 

организаций, проживающие в сельских населенных пунктах Московской области, 

(далее – обучающиеся) оплачивают свой проезд на транспорте Московской области в 

соответствии с Прейскурантом «Тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок  по регулируемым тарифам», утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 16.12.2015 № 1234/48 (далее – Прейскурант), 

с использованием единой транспортной карты (далее – ЕТК) «учащегося» и 

«учащегося, проживающего в сельской местности». 

В соответствии с Прейскурантом стоимость одной поездки (с 1 по 35 поездку в 

течение 30 календарных дней с даты оплаты первой поездки) на автомобильном и 

городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам составляет 15 рублей (50 % от полной стоимости проезда) 

при оплате проезда: 

ЕТК «учащегося» – в городском сообщении; 

ЕТК «учащегося, проживающего в сельской местности», – в городском 

сообщении и в пригородном сообщении в пределах 30 км включительно.  

Стоимость проезда в пригородном сообщении по ЕТК «учащегося» 

устанавливается в зависимости от расстояния и составляет 50 % от полной стоимости 

проезда. 

Стоимость проезда в пригородном сообщении на расстояние свыше 30 км по 

ЕТК «учащегося, проживающего в сельской местности», устанавливается в 

зависимости от расстояния и составляет 50 % от полной стоимости проезда. 

Кроме того, постановлением Правительства Московской области от 26.01.2016                     

№ 31/3 в Прейскурант внесены изменения, в соответствии с которыми, начиная                               

с 36-ой поездки в городском и пригородном сообщении, обучающимся, оплачивающим 

свой проезд с использованием ЕТК «учащегося» или ЕТК «учащегося, проживающего 

в сельской местности», предоставляется 99%-ная скидка от полной стоимости поездки. 

3. Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» отдельным 

категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

образовательных организациях в Московской области предоставляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области компенсация расходов на 

проезд по территории Московской области на автомобильном (автобус), городском 

наземном электрическом транспорте (трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам к месту учебы и обратно. 

Размер компенсации, а также категории обучающихся, имеющих право на ее 

получение, устанавливаются законом Московской области. 
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В соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 

расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» 

(далее – Закон № 7/2005-ОЗ) компенсация расходов на проезд предоставляется 

следующим категориям обучающихся 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 государственных 

общеобразовательных организациях Московской области и 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. 

 

 

Заместитель министра образования  

Московской области                                                                                          Е.Н. Иванова 


