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Постановление Правительства Красноярского края от 12 августа 2015 г. N 439-П "Об утверждении 

Порядка обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей..." (с изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 10 статьи 11-1 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" постановляю: 

1. Утвердить Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, мерой социальной поддержки по обучению на 

подготовительных отделениях (курсах) краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, мерой социальной поддержки по проезду к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, и обратно в пределах Красноярского 

края для обучения на подготовительных отделениях (курсах), к месту нахождения краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций и обратно в пределах 

Красноярского края для поступления, к месту нахождения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования и обратно в пределах Красноярского края для 

обучения на подготовительных отделениях (курсах) и (или) поступления согласно приложению 

N 2. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Красноярского края от 

07.05.2013 N 233-п "Об утверждении Порядка обеспечения проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся (воспитывающихся) в краевых государственных образовательных 

учреждениях, к месту нахождения образовательного учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и обратно в пределах Красноярского края для обучения на курсах 

по подготовке к поступлению, поступления". 

4. Опубликовать постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 

Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале 

правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.Томенко 
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Приложение N 1 
к Постановлению Правительства 

Красноярского края 
от 12 августа 2015 г. N 439-П 

 

Порядок 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерой социальной поддержки 

по обучению 

на подготовительных отделениях (курсах) краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 

 

1. Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мерой социальной поддержки по обучению на 

подготовительных отделениях (курсах) краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 

(далее - Порядок), определяет процедуру обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерой социальной поддержки по 

обучению на подготовительных отделениях (курсах) краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств. 

Используемые в Порядке понятия применяются в том значении, в котором они 

используются в федеральном и краевом законодательстве. Для целей Порядка используются 

следующие основные сокращения: 

дети-сироты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот; 

лица из числа детей-сирот - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях для детей-сирот; 

организации для детей-сирот - краевые государственные организации для детей-сирот, в 
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которые помещены дети-сироты, а также содержатся лица из числа детей-сирот в целях 

обеспечения им необходимых условий содержания, воспитания и образования; 

профессиональные образовательные организации - краевые государственные 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств; 

мера социальной поддержки по обучению на подготовительных отделениях (курсах) 

профессиональных образовательных организаций - мера социальной поддержки по обучению 

детей-сирот и лиц из числа детей-сирот на подготовительных отделениях (курсах) 

профессиональных образовательных организаций; 

список - формируемый организацией для детей-сирот в целях обеспечения детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот мерой социальной поддержки по обучению на подготовительных 

отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций документ по форме согласно 

приложению к Порядку. 

2. Обеспечение мерой социальной поддержки по обучению на подготовительных 

отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций осуществляется 

посредством оплаты стоимости такого обучения детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

организациями для детей-сирот, в которых указанные дети-сироты и лица из числа детей-сирот 

находятся на полном государственном обеспечении. 

3. Для обеспечения мерой социальной поддержки по обучению на подготовительных 

отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций организации для 

детей-сирот включают подлежащих обеспечению данной мерой социальной поддержки 

детей-сирот и лиц из числа детей-сирот по их заявлению, оформленному в произвольной форме, в 

списки. 

4. В целях обучения включенных в список детей-сирот и лиц из числа детей-сирот на 

подготовительных отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций 

организации для детей-сирот в срок не позднее 5 календарных дней до дня начала проведения 

соответствующих подготовительных отделений (курсов) заключают с такими профессиональными 

образовательными организациями договоры об образовании. 

5. Оплата стоимости обучения включенных в список детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

на подготовительных отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций по 

договорам об образовании осуществляется организациями для детей-сирот в порядке и сроки, 

предусмотренные такими договорами об образовании. 

6. Средства на обеспечение мерой социальной поддержки по обучению на 

подготовительных отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций 

предоставляются организациям для детей-сирот из краевого бюджета. 

7. Включенные в список дети-сироты и лица из числа детей-сирот исключаются из таких 

списков и не подлежат обеспечению мерой социальной поддержки по обучению на 

подготовительных отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций в 

следующих случаях: 

отказ ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот от обучения на подготовительных 

отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций; 

выезд ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот за пределы Красноярского края в связи с 

изменением места жительства; 

призыв лица из числа детей-сирот на военную службу либо направление на альтернативную 

гражданскую службу; 

усыновление ребенка-сироты; 

лишение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот свободы по приговору суда с реальным 

отбыванием наказания; 
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избрание ребенку-сироте, лицу из числа детей-сирот, являющемуся обвиняемым или 

подозреваемым в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу; 

смерть ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот (признание судом безвестно 

отсутствующим или объявление умершим). 

Обеспечение мерой социальной поддержки по обучению на подготовительных отделениях 

(курсах) профессиональных образовательных организаций прекращается в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом Порядка, со дня, следующего за днем, в котором 

организации для детей-сирот стало известно об обстоятельствах, являющихся основаниями для 

прекращения обеспечения мерой социальной поддержки по обучению на подготовительных 

отделениях (курсах) профессиональных образовательных организаций. 

 

Приложение 
к Порядку обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся 
на полном государственном обеспечении 

в краевых государственных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, мерой социальной поддержки 
по обучению на подготовительных отделениях (курсах) 

краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 
профессионального образования по профессиям 

и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств 
 

      Список находящихся на полном государственном обеспечении 

      детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

                лиц из числа детей-сирот и детей, 

              оставшихся без попечения родителей, 

         подлежащих обеспечению мерой социальной поддержки 

       по обучению на подготовительных отделениях (курсах) 

    краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 

      реализующих образовательные программы среднего профессионального 

             образования по  профессиям и специальностям, 

              требующим у поступающих наличия определенных 

   творческих способностей, физических и (или) психологических качеств* 

 

N 

п/

п 

Фамилия

, имя, 

отчество 

(при 

наличии)

, дата 

рождени

я 

Наименование 

документа, 

удостоверяюще

го личность, 

серия, номер, 

дата выдачи, 

кем выдан 

Наименование 

краевой 

государственной 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

Период обучения на 

подготовительном 

отделении (курсе) 

краевой 

государственной 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

Стоимость и срок 

оплаты стоимости 

обучения на 

подготовительном 

отделении (курсе) 

краевой 

государственной 

профессиональной 

образовательной 

организации, 
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образования по 

профессиям и 

специальностям, 

требующим 

у поступающих 

наличия 

определенных 

творческих 

способностей, 

физических и (или) 

психологических 

качеств, обучение на 

подготовительном 

отделении (курсе) 

которой подлежит 

оплате 

программу среднего 

профессионального 

образования по 

профессиям и 

специальностям, 

требующим 

у поступающих 

наличия 

определенных 

творческих 

способностей, 

физических и (или) 

психологических 

качеств 

реализующей 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования по 

профессиям и 

специальностям, 

требующим 

у поступающих 

наличия 

определенных 

творческих 

способностей, 

физических и (или) 

психологических 

качеств 

1      

2      

 
     Должность лица, 

     подписавшего список** _______________ _______________________________ 

                             (подпись)         (расшифровка подписи) 

     Дата 

 

______________________________ 

 
     *Список    формируется   и  обновляется  в  зависимости  от  наличия 

(отсутствия)  потребности  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в  обеспечении  мерой  социальной  поддержки  по  обучению на 

подготовительных  отделениях  (курсах)  профессиональных  образовательных 

организаций. 

     **Список  подписывается  руководителем организации для детей-сирот и 

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  либо уполномоченным им на 

основании  локального нормативного акта должностным лицом организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Приложение N 2 
к Постановлению Правительства 

Красноярского края 
от 12 августа 2015 г. N 439-П 

 

Порядок 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении 

в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, мерой социальной поддержки по проезду 
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к месту нахождения краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических 

качеств, и обратно в пределах Красноярского края для обучения на подготовительных 

отделениях (курсах), 

к месту нахождения краевых государственных профессиональных образовательных 

организаций и обратно 

в пределах Красноярского края для поступления, к месту нахождения федеральных 

государственных 

образовательных организаций высшего образования и обратно в пределах Красноярского 

края для обучения 

на подготовительных отделениях (курсах) и (или) поступления 

 

1. Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мерой социальной поддержки по проезду к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, и обратно в пределах Красноярского 

края для обучения на подготовительных отделениях (курсах), к месту нахождения краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций и обратно в пределах 

Красноярского края для поступления, к месту нахождения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования и обратно в пределах Красноярского края для 

обучения на подготовительных отделениях (курсах) и (или) поступления (далее - Порядок) 

определяет процедуру обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проездом к месту нахождения и обратно в пределах 

Красноярского края (далее - обеспечение проездом к месту нахождения образовательных 

организаций и обратно): 

краевых государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, - для обучения на подготовительных отделениях 

(курсах); 

краевых государственных профессиональных образовательных организаций - для 

поступления; 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования - для 

обучения на подготовительных отделениях (курсах) и (или) поступления. 
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Используемые в Порядке понятия применяются в том значении, в котором они 

используются в федеральном и краевом законодательстве. Для целей Порядка используются 

следующие основные сокращения: 

дети-сироты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

полном государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот; 

лица из числа детей-сирот - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях для детей-сирот; 

организации для детей-сирот - краевые государственные организации для детей-сирот, в 

которые помещены дети-сироты, а также содержатся лица из числа детей-сирот в целях 

обеспечения им необходимых условий содержания, воспитания и образования; 

образовательные организации - краевые государственные профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, в 

которых дети-сироты и лица из числа детей-сирот обучаются на подготовительных отделениях 

(курсах); краевые государственные профессиональные образовательные организации, в которые 

дети-сироты и лица из числа детей-сирот поступают; федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования, в которых дети-сироты и лица из числа 

детей-сирот обучаются на подготовительных отделениях (курсах) и (или) в которые поступают; 

обеспечение проездом к месту нахождения образовательных организаций и обратно - 

обеспечение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот проездом к месту нахождения 

образовательных организаций и обратно в пределах Красноярского края; 

денежная выплата - осуществляемая в целях обеспечения проездом к месту нахождения 

образовательных организаций и обратно выплата посредством предоставления денежных средств 

на оплату стоимости планируемых к приобретению проездных документов (билетов) на 

соответствующий вид транспорта, указанный в пункте 2 Порядка; 

список - формируемый организацией для детей-сирот в целях обеспечения детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот проездом к месту нахождения образовательных организаций и обратно 

документ по форме согласно приложению N 1 к Порядку. 

2. Обеспечение проездом к месту нахождения образовательных организаций и обратно 

осуществляется посредством предоставления организациями для детей-сирот, в которых 

дети-сироты и лица из числа детей-сирот находятся на полном государственном обеспечении, 

денежных выплат по их личному заявлению, оформленному в произвольной форме, по заявлению 

законного представителя или представителя, действующего на основании доверенности. 

Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением краевых государственных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе, Эвенкийском муниципальном районе, г. Норильске), 

осуществляется на следующих видах транспорта: 

железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, 

вагонов повышенной комфортности); 

внутреннем водном (места III категории) по транзитным, местным пригородным, 

внутригородским маршрутам, переправой - при отсутствии автомобильного, железнодорожного и 

воздушного сообщения; 

автомобильном (общего пользования) междугородного, городского, пригородного 

сообщений (кроме такси), в сельской местности - автомобильном внутрирайонном транспорте 

(кроме такси); 
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воздушном (места экономического класса) - при отсутствии железнодорожного, 

автомобильного и водного сообщения. 

Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенных в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе, Эвенкийском муниципальном районе, г. Норильске, осуществляется на 

воздушном (места экономического класса) виде транспорта. 

3. Для обеспечения проездом к месту нахождения образовательных организаций и обратно 

организации для детей-сирот не позднее пяти календарных дней до дня проезда детей-сирот и лиц 

из числа детей-сирот на соответствующем виде транспорта, указанном в пункте 2 Порядка, по 

заявлению указанных лиц, оформленному в произвольной форме, с указанием способа выплаты 

(наличными денежными средствами либо безналичным расчетом путем перечисления денежных 

средств на счет, открытый в кредитной организации) включают детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот в списки и предоставляют им денежные выплаты. 

4. В случае если денежные выплаты предоставляются наличными денежными средствами, 

лица, указанные в пункте 3 Порядка, при получении таких денежных выплат выдают организациям 

для детей-сирот расписки о получении денежных средств по форме согласно приложению N 2 к 

Порядку. 

5. Лица, которым предоставлена денежная выплата, в срок не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем получения денежной выплаты, представляют в организации для 

детей-сирот отчеты по форме согласно приложению N 3 к Порядку с приложением использованных 

проездных документов (билетов) на соответствующем виде транспорта, указанном в пункте 2 

Порядка, иных документов. 

В случае несоответствия сведений в отчетах и документах, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта Порядка, сведениям, указанным в списках, производится перерасчет денежных 

средств, по результатам которого в случае установления организацией для детей-сирот: 

излишнего предоставления денежной выплаты - лицо, получившее излишне 

предоставленные денежные средства, должно их возвратить в организацию для детей-сирот в срок 

не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем получения денежной выплаты; 

превышения размера предоставленной денежной выплаты - организация для детей-сирот 

возмещает лицу, которому предоставлена денежная выплата, сумму дополнительно затраченных на 

проезд к месту нахождения образовательных организаций и обратно денежных средств в срок не 

позднее 5 календарных дней со дня получения отчета и документов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта Порядка, подтверждающих обоснованность превышения стоимости проезда к 

месту нахождения образовательных организаций и обратно. 

При получении излишне предоставленных денежных средств либо возмещении сумм 

дополнительно затраченных на проезд к месту нахождения образовательных организаций и 

обратно денежных средств в наличной форме организации для детей-сирот ставят на отчетах 

соответствующие отметки. 

6. Средства на обеспечение проездом к месту нахождения образовательных организаций и 

обратно предоставляются организациям для детей-сирот из краевого бюджета. 

При обеспечении проездом к месту нахождения образовательных организаций и обратно на 

соответствующем виде транспорта, указанного в пункте 2 Порядка, организации для детей-сирот 

руководствуются предусмотренным федеральным законодательством принципом эффективности 

использования бюджетных средств. 

7. Включенные в список дети-сироты и лица из числа детей-сирот исключаются из таких 

списков и не подлежат обеспечению проездом к месту нахождения образовательных организаций и 

обратно в следующих случаях: 

отказ ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот от проезда на соответствующем виде 
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транспорта, указанном в пункте 2 Порядка; 

выезд ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот за пределы Красноярского края в связи с 

изменением места жительства; 

призыв лица из числа детей-сирот на военную службу либо направление на альтернативную 

гражданскую службу; 

усыновление ребенка-сироты; 

лишение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот свободы по приговору суда с реальным 

отбыванием наказания; 

избрание ребенку-сироте, лицу из числа детей-сирот, являющемуся обвиняемым или 

подозреваемым в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу; 

смерть ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот (признание судом безвестно 

отсутствующим или объявление умершим). 

Обеспечение проездом к месту нахождения образовательных организаций и обратно 

прекращается в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, со дня, следующего за 

днем, в котором организации для детей-сирот стало известно об обстоятельствах, являющихся 

основаниями для прекращения обеспечения лица из категорий, указанных в пункте 1 Порядка, 

проездом к месту нахождения образовательных организаций и обратно. 

 

Приложение N 1 
к Порядку обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на полном 
государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проездом к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 
по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, 

и обратно в пределах Красноярского края для обучения 
на подготовительных отделениях (курсах), к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций и обратно в пределах 

Красноярского края для поступления, к месту нахождения 
федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования и обратно в пределах Красноярского края 
для обучения на подготовительных отделениях (курсах) и (или) поступления 

 
       Список находящихся на полном государственном обеспечении 

      детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

                 лиц из числа детей-сирот и детей, 

                оставшихся без попечения родителей, 

        подлежащих обеспечению проездом к месту нахождения 

              образовательных организаций и обратно* 

 

N 

п/

Фамилия, 

имя, 

Наименование 

документа, 

Вид 

транспор

Маршрут 

следовани

Цель 

поездк

Размер 

денежной 

Форма 

предоставления 
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п отчество 

(при 

наличии), 

дата 

рождения 

удостоверяюще

го личность, 

серия, номер, 

дата выдачи, 

кем выдан 

та я, дата 

посадки и 

высадки 

и выплаты*

* 

денежной выплаты 

(наличный, 

безналичный 

расчет)** 

1        

2        

3        

 
     Должность лица, 

     подписавшего список*** _______________ _______________________________ 

                               (подпись)       (расшифровка подписи) 

     Дата 

 

______________________________ 

 
     *Список    формируется    и  изменяется  в  зависимости  от  наличия 

(отсутствия)    потребности    находящихся    на  полном  государственном 

обеспечении  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей, в 

обеспечении  проездом  к  месту  нахождения образовательных организаций и 

обратно. 

     **При   обеспечении  проездом  к  месту  нахождения  образовательных 

организаций  и  обратно  путем  выделения  на  указанные цели транспорта, 

находящегося    на  праве  оперативного  управления,  указывается  данная 

информация. 

     ***Список  подписывается руководителем организации для детей-сирот и 

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  либо уполномоченным им на 

основании  локального нормативного акта должностным лицом организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Приложение N 2 
к Порядку обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на полном 
государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проездом к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 
по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, 

и обратно в пределах Красноярского края для обучения 
на подготовительных отделениях (курсах), к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций и обратно в пределах 

Красноярского края для поступления, к месту нахождения 
федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования и обратно в пределах Красноярского края 
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для обучения на подготовительных отделениях (курсах) и (или) поступления 
 

                                   Руководителю _________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество 

                                                      (при наличии) 

                                   ______________________________________ 

                                          руководителя организации 

                                              для детей-сирот, 

                                   ______________________________________ 

                                         наименование организации) 

                                   от ___________________________________ 

                                                (фамилия, имя, 

                                                  (при наличии) 

 
                            Расписка 

                 о получении денежных средств 

 
     Денежную  выплату на оплату стоимости проездных документов (билетов) 

на ______________________________________________________________________ 

                           (вид транспорта, 

_________________________________________________________________________ 

              маршрут следования, дата посадки и высадки) 

     в связи с __________________________________________________________ 

                                (цель поездки) 

     в форме наличного расчета в размере ________________________________ 

                                               рублей получил(а). 

_________________________________________________________________________ 

                  (размер денежной выплаты) 

     ____________________   _____________________________________________ 

          (дата)                  (подпись лица, выдавшего расписку) 

 

Приложение N 3 
к Порядку обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на полном 
государственном обеспечении в краевых государственных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проездом к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 
по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, 

и обратно в пределах Красноярского края для обучения 
на подготовительных отделениях (курсах), к месту 

нахождения краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций и обратно в пределах 

Красноярского края для поступления, к месту нахождения 
федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования и обратно в пределах Красноярского края 
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для обучения на подготовительных отделениях (курсах) и (или) поступления 
(с изменениями от 19 июня 2018 г.) 

 
                        Руководителю ___________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                        ________________________________________________ 

                        руководителя организации для детей-сирот, 

                        ________________________________________________ 

                        наименование организации) 

                        от _____________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
                                  Отчет  

           об оплате стоимости проездных документов (билетов) 

   на проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно 

 

 
     Сообщаю  о  том,  что денежная выплата на оплату стоимости проездных 

документов (билетов) на _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (вид транспорта, маршрут следования, дата посадки и высадки) 

     ____________________________________________________________________ 

     для    обеспечения   проездом  к  месту  нахождения  образовательной 

организации и обратно ___________________________________________ 

     (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  обучающегося  -  в случае 

обращения законного представителя или представителя по доверенности) 

     в связи с __________________________________________________________ 

                              (цель поездки) 

     в размере _______________________________ рублей ___________________ 

                (размер  денежной  выплаты) 

_________________________________________________________________________ 

           (использована  по  назначению     в  полном    объеме 

_________________________________________________________________________ 

     (израсходована не в полном объеме) - указать нужное) 

     ____________________________________________________________________ 

     (в  случае  израсходования  денежной  выплаты  на  оплату  стоимости 

проездных  документов  (билетов)  не  в  полном объеме указывается размер 

неизрасходованных денежных средств) 

     Приложение: 

     использованные    проездные  документы,  подтверждающие  расходы  на 

проезд  железнодорожным  транспортом  (пассажирский билет или контрольный 

купон    электронного    проездного    документа   (билета)  (выписка  из 

автоматизированной    информационной   системы  управления  пассажирскими 

перевозками  на  железнодорожном транспорте) с приложением чека или иного 

документа,  оформленного  на  бланке  строгой отчетности, подтверждающего 

произведенную оплату перевозки); 

     использованные    проездные  документы,  подтверждающие  расходы  на 

проезд    внутренним    водным   (места  III  категории)  транспортом  по 

транзитным,  местным  пригородным,  внутригородским маршрутам, переправой 

(билет  (путевка,  билет  на  перевозку  группы  пассажиров), оформленный 

транспортной  организацией  на  утвержденном  бланке строгой отчетности с 

приложением  чека  или  иного  документа,  оформленного на бланке строгой 

отчетности, подтверждающего произведенную оплату перевозки); 

     использованные    проездные  документы,  подтверждающие  расходы  на 

проезд  воздушным  транспортом  (пассажирский билет с посадочным талоном, 
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или    электронный  пассажирский  билет  (выписка  из  автоматизированной 

информационной  системы  оформления  воздушных  перевозок)  с  посадочным 

талоном,       багажная    (грузобагажная)    квитанция    (выписка    из 

автоматизированной    информационной    системы    оформления   воздушных 

перевозок)  с  приложением  чека  или  иного  документа,  оформленного на 

бланке    строгой    отчетности,   подтверждающего  произведенную  оплату 

перевозки и провоза багажа); 

     использованные    проездные  документы,  подтверждающие  расходы  на 

проезд  автомобильным  транспортом  (общего  пользования) междугороднего, 

городского,  пригородного сообщений (кроме такси), в сельской местности - 

автомобильным  внутрирайонным  транспортом  (кроме  такси)  (пассажирский 

билет,    багажная    квитанция   (квитанция  на  провоз  ручной  клади), 

оформленные  транспортной  организацией  на  утвержденном  бланке строгой 

отчетности     или    электронный    билет,    оформленный    посредством 

контрольно-кассовой  техники  или  с  использованием  платежных  крат без 

применения контрольно-кассовой техники); 

     справка,  заверенная  уполномоченным  должностным лицом транспортной 

организации  о  факте  проезда  (осуществления  перевозки)  пассажира,  о 

стоимости проездных документов - в случае утери проездных документов; 

     документы,  подтверждающие расходы за пользование постельным бельем, 

-  в  случае пользования постельным бельем при проезде и при условии, что 

стоимость    пользования   постельным  бельем  не  включена  в  стоимость 

проездных документов; 

     доверенность  представителя  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения  родителей,  лиц  из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, действующего на основании доверенности. 

 
____________________      __________________________________ 

     (дата)               (подпись лица, подписавшего отчет) 

     Отметка      о    принятии    излишне    предоставленных    денежных 

средств/возмещении  сумм  дополнительно  затраченных  денежных  средств в 

размере ________________________________________ рублей. 

          (размер полученных денежных средств) 

 
Должность лица, 

принявшего уведомление _______________  ______________________ 

                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

Дата 

 

 


