


1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 

администрации городского округа Краснотурьинск № 860 от 19.08.2019 с 

целью организации проезда в общеобразовательное   учреждение  МАОУ  

«СОШ № 2»  городского  округа Краснотурьинск  учащихся коррекционного 

обучения, проживающих в поселках Воронцовка, Рудничный, Чернореченск, 

Прибрежный, а также  в  районах Малой  Лимки, 42 квартал,  Медной Шахты, 

Медного  Рудника, Загородный  в  которых  отсутствуют  общеобразовательные  

учреждения,  реализующие   программы   основного общего, среднего 

(полного) общего образования и (или) коррекционного обучения   и  не 

осуществляется  подвоз  учащихся  транспортом  общеобразовательных  

учреждений. При этом расстояние от места жительства обучающегося до 

образовательного учреждения должно быть не менее 1 километра. 

2. Учащиеся коррекционного обучения общеобразовательного учреждения 

осуществляют  проезд  от  места жительства  до места учебы и обратно на 

основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения в период с 

01 сентября по 31 мая. 

3. Руководитель  общеобразовательного  учреждения  назначает  

ответственного  за  организацию  проезда  учащихся  коррекционного обучения. 

Списки составляются на основании  заявления  родителей (законных 

представителей), справки с места жительства, копии свидетельства о рождении 

обучающегося, заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

ежегодно к началу учебного  года и утверждается приказом  директора  

общеобразовательного  учреждения. 

4. На основании списков обучающихся, 2 раза в месяц, предоставляются 

талоны (один талон – одна поездка) юридическими лицами или физическими 

лицами – индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку 

пассажиров в общественном транспорте городского округа Краснотурьинск, 

для проезда обучающихся в образовательных учреждениях от места жительства 

до места учебы и обратно с выдачей их под подпись представителя школы. 

Оплата за талоны обучающихся производится ежемесячно на основании 

договора, счета, акта оказанных услуг и табеля посещаемости обучающихся. 

5. Расходы  по проезду  учащихся  коррекционных  классов  от места 

жительства до места учебы и обратно планируются в плане финансово-

хозяйственной  деятельности  общеобразовательного  учреждения. 

6. Руководитель общеобразовательного учреждения самостоятельно 

разрабатывает и утверждает локальный нормативный акт, регулирующий 

проезд обучающихся к месту учебы и обратно, в пределах бюджетных 

ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год. 

7. Положение  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,  

возникшие с 02.09.2019 г. 
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