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Порядок 
предоставления льготных проездных документов 

обучающимся в общеобразовательных муниципальных учреждениях  
города Смоленска для проезда в муниципальном 

пассажирском транспорте города Смоленска 
 

1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок определяет условия приобретения и использования 

льготных проездных документов обучающимися в общеобразовательных 
муниципальных учреждениях города Смоленска (далее – обучающиеся) для 
проезда в муниципальном пассажирском транспорте города Смоленска.  

 
2. Предоставление льготных проездных документов 

 
2.1. Льготные проездные документы (далее – проездные билеты) 

выдаются обучающимся сроком на 1 месяц за плату по тарифу, утвержденному 
Смоленским городским Советом.  

2.2. Реализацию проездных билетов обучающимся для проезда в 
муниципальном пассажирском транспорте города Смоленска осуществляют 
общеобразовательные муниципальные учреждения города Смоленска по 
наличному платежу на основании списков нуждающихся в проездных билетах.  

2.3. Списки нуждающихся в проездных билетах ежемесячно 
составляются общеобразовательными муниципальными учреждениями города 
Смоленска (согласно приложению № 1 к Порядку) и в срок до 20 числа месяца, 
предшествующего началу срока действия проездного билета, с наличными 
денежными средствами предоставляются на муниципальное унитарное 
предприятие «Автоколонна-1308» или муниципальное трамвайно-
троллейбусное предприятие (далее – муниципальные транспортные 
предприятия).  

Ответственность за составление списков и сбор денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся на приобретение 
проездных билетов возлагается на директоров общеобразовательных 
муниципальных учреждений.  

2.4. Проездные билеты выдаются в общеобразовательных 
муниципальных учреждениях города Смоленска обучающимся или их 



 
 
родителям (законным представителям) на основании сформированных ранее 
списков. 

2.5. Проездной билет носит персонифицированный характер. Право 
пользования им принадлежит лицу, указанному в справке, выдаваемой 
общеобразовательным муниципальным учреждением по месту обучения 
обучающегося.  

В справке должны содержаться: фамилия, имя, отчество обучающегося, 
его фотография, наименование общеобразовательного учреждения, класс, дата 
выдачи и срок действия (приложение № 2 к Порядку). Справка заверяется 
печатью общеобразовательного учреждения и действует в течение всего 
учебного года, в том числе и каникул, а для обучающихся выпускных классов 
справка действует до 1 июля года выпуска обучающегося.  

2.6. В случае отсутствия у обучающегося проездного билета и справки 
проезд осуществляется на общих основаниях с уплатой полной стоимости 
проезда по установленному тарифу.   

2.7.   В случае утраты справка подлежит восстановлению в течение               
2 рабочих дней по установленной форме (приложение № 2 к Порядку). 

2.8.   Муниципальными транспортными предприятиями ведется учет 
проданных проездных билетов для обучающихся по ведомости (по форме 
согласно приложению № 3 к Порядку), в которой должны быть указаны: № п/п, 
дата продажи проездных билетов, наименование общеобразовательного 
учреждения, количество выданных проездных билетов, сумма, подпись и 
расшифровка подписи выдавшего и получившего проездные билеты. 

 
  


