
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 26 апреля 2020 года № 502-П 

 

 

ПОРЯДОК  

компенсации проезда от государственных профессиональных 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа до  

мест проживания в Ямало-Ненецком автономном округе студентам 

указанных организаций в возрасте до 23 лет включительно, переведенных на 

дистанционную форму обучения в связи с введенным постановлением 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года  

№ 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» режимом 

повышенной готовности функционирования органов управления и сил  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  
 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления расходов на 

оплату стоимости проезда от государственных профессиональных 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа до мест 

проживания в Ямало-Ненецком автономном округе студентам указанных 

организаций в возрасте до 23 лет включительно, переведенных на 

дистанционную форму обучения в связи с введенным постановлением 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года                  

№ 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» режимом повышенной 

готовности функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – автономный округ, студенты, режим повышенной 

готовности).  

2. Студенты имеют право на предоставление компенсации проезда до 

места проживания в автономном округе любым видом транспорта, в том числе 

личным (за исключением такси).  

Компенсация предоставляется при условии, что студент осуществил  

проезд от места нахождения государственной профессиональной 

образовательной организации автономного округа до места проживания в 

автономном округе не ранее 16 марта 2020 года и до даты завершения режима 

повышенной готовности, но не позднее завершения 2019/2020 учебного года. 

Студент имеет право на предоставление компенсации проезда до места 

проживания в автономном округе один раз. 

3. Расходы, подлежащие компенсации, включают: 

3.1. оплату стоимости проезда до места проживания в автономном                

округе – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
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документами (билетами), а также документами об оплате услуг (сборов) по 

оформлению проездных документов, предоставления в поездах постельных 

принадлежностей, но не выше стоимости проезда:  

3.1.1. железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого поезда; 

3.1.2. водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

3.1.3. воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

3.1.4. автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими 

откидными сиденьями; 

3.2. оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего 

пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и 

автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих указанные 

расходы. 

4. При использовании личного транспорта компенсация стоимости проезда 

производится по кратчайшему пути и наименьшей стоимости проезда исходя из 

транспортной схемы, существующей в данной местности, но не выше стоимости 

проезда воздушным транспортом тарифа экономического класса. 

Наименьшая стоимость проезда складывается из следующих фактически 

совершенных и документально подтвержденных расходов: 

4.1. на приобретение горюче-смазочных материалов, необходимых для 

проезда до места проживания в автономном округе, в пределах норм их расхода 

на автомобильном транспорте, установленных в настоящем Порядке; 

4.2. иные расходы, без которых проезд невозможен (оплата проезда на 

пароме, платные автотрассы, железнодорожные платформы и т.п.). 

5. Для предоставления компенсации студент направляет в 

государственную профессиональную образовательную организацию 

автономного округа, в которой студент обучается, почтовым отправлением или 

электронной почтой следующие документы: 

5.1. заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

5.2. проездные документы (билеты), подтверждающие расходы по проезду 

до места проживания в автономном округе; 

5.3. документы, подтверждающие стоимость услуг (сборов) по 

оформлению проездных документов (билетов), предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей (при наличии). 

6. По результатам рассмотрения заявления руководителем 

государственной профессиональной образовательной организации автономного 

округа в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления принимается одно 

из следующих решений: 

- предоставить компенсацию; 

- отказать в предоставлении компенсации. 

О принятом решении студент уведомляется в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения. 
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При направлении уведомления об отказе в предоставлении компенсации 

указывается причина отказа.  

7. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является: 

7.1. непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

7.2. представление документов, содержащих неполные и (или) 

недостоверные сведения; 

7.3. студент не является обучающимся государственной 

профессиональной образовательной организации автономного округа, в которую 

поступило заявление; 

7.4. студент осуществил проезд от места нахождения государственной 

профессиональной образовательной организации автономного округа до места 

проживания в автономном округе позднее даты завершения режима повышенной 

готовности или позднее завершения 2019/2020 учебного года.  

8. В случае принятия решения о предоставлении компенсации 

государственная профессиональная образовательная организация автономного 

округа предоставляет указанную компенсацию в течение 15 рабочих дней с даты 

принятия решения. 
 



Приложение  

 

к Порядку компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда от государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа до мест проживания в Ямало-

Ненецком автономном округе студентам 

указанных организаций в возрасте до 23 лет 

включительно, переведенным на 

реализацию образовательных программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в связи с 

введенным постановлением Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении 

режима повышенной готовности» режимом 

повышенной готовности функционирования 

органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

В ____________________________________ 
(наименование государственной профессиональной 

образовательной организации Ямало-Ненецкого  

автономного округа) 

от ___________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

группа________________________________, 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

______________________________________ 

паспорт: серия _____ № _______________ 

выдан (кем, когда) ___________________ 

____________________________________ 

тел. _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить компенсацию расходов по оплате проезда до места 

проживания в Ямало-Ненецком автономном округе _____________________ 

________________________________________________________________, 
(место проживания в Ямало-Ненецком автономном округе) 

________________________________________________________________, 
(вид транспортного средства, которым воспользовался студент)  

по маршруту следования ____________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Стоимость проезда составила _____________________________________. 

 

 

Компенсацию прошу перечислить на мой счет в кредитной организации: 

 ____________________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

№__________________________________________________________________

___________________________________________________________________               
(номер лицевого счета в кредитной организации) 

     

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _____________________________________; 

2. _____________________________________; 

3. _____________________________________. 

 

 

Дата                                                                  Подпись заявителя 


