Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Р остовский-на-Д ону гидром етеорологический техникум »

П О Л О Ж ЕН И Е

о порядке реализации прав детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, а так же лиц из числа детей сирот, детей оставшихся без
попечения родителей обучающихся в ГБПОУ РО «РГМТ», на бесплатный
проезд на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном
(кроме такси) транспорте, а также бесплатный проезд в период каникул к
месту жительства и обратно к месту учебы

г. Ростов-на-Дону
2015
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1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области от 03.08.2012 года № 726 «О
предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям
обучающихся
(воспитанников)
государственных
учреждений
Ростовской области», «Положением о порядке реализации права детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных областных образовательных учреждениях всех типов
и видов, на бесплатный проезд на общегородском, пригородном,
транспорте (кроме такси) на основании приложения 2 к распоряжению
№ 61 от 27.07.2006 г. заместителя главы Администрации города
Ростова-на-Дону.
2. ГБОУ СПО РО «РГМТ» с целью обеспечения бесплатного проезда к месту
учебы в течение учебного года:
- заключает договор с Муниципальным унитарным предприятием
«Технологии управления» (Уполномоченная организация МУП «Технологии
управления»)
на предоставление проездных билетов на основании
выставленного счета.
Расходование поступивших в ГБОУ СПО РО «РГМТ» средств
осуществляется путем перечисления на счет Уполномоченной организации
денежных средств, выделенных из областного бюджета для проезда на
общегородском пассажирском транспорте в городе Ростове-на-Дону детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБОУ
СПО РО «РГМТ».
3. ГБОУ СПО РО «РГМТ»
- осуществляет бюджетный учет операций по этим средствам в соответствии
с требованиями действующего законодательства;
- представляет отчет в министерство общего и профессионального
образования области по установленной им форме.

