
Уважаемые родители (законные представители)! 

Заявления будут приниматься 28 августа 

 

Обращаем ваше внимание, что согласно Постановлению Правительства 

Удмуртской Республики от 12 марта 2007 года, N 33 о Порядке 

предоставления бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования детям из малообеспеченных семей – учащимся        

общеобразовательных учреждений и школ-интернатов, проживающим в    

сельской местности, и возмещения выпадающих доходов, связанных с    

предоставлением бесплатного проезда.                   

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм   предоставления 

бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования 

детям из малообеспеченных семей, за исключением детей из 

многодетных малообеспеченных семей, -  учащимся 

общеобразовательных учреждений начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования  и  школ-интернатов  

(далее - образовательные учреждения), проживающим в сельской 

местности Удмуртской Республики, и  возмещения выпадающих 

доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда. 

2. В целях настоящего   Порядка   малообеспеченными   семьями 

признаются семьи, имеющие совокупный ежемесячный доход на 

каждого члена семьи не выше двух минимальных размеров оплаты 

труда. 

3. Дети из малообеспеченных семей -  учащиеся образовательных 

учреждений, проживающие в сельской местности (далее - учащиеся), 

пользуются правом бесплатного проезда до образовательного 

учреждения, являющегося местом учебы, и обратно к месту жительства 

на действующих и специальных (школьных) автобусных маршрутах, 

включая городские участки маршрутов, если образовательное 

учреждение расположено в городе. 

При наличии права на бесплатный проезд родители (законные представители) 

представляют не позднее 15 августа текущего года в администрацию 

образовательного учреждения следующие документы: 

      1) заявление о выдаче проездного билета; 

      2)  паспорт (иные   документы, удостоверяющие   личность   и 

подтверждающие наличие регистрации по месту жительства); 

      3) сведения о совокупном ежемесячном доходе на каждого члена 

семьи (представляются не реже одного раза в год). 

 

 

 

 

 

 



В Администрацию 

образовательного учреждения 

БОУ УР «Столичный лицей» 

_____________________________________ 

проживающего по адресу 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить бесплатный проезд моему ребенку (моим детям): 

 

1._________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

(фамилия имя ребенка, дата рождения) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

        - копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (2, 

3,5 страницы паспорта) 

        -адресно-справочная информация о лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем; 

       -копия (копии) свидетельства о браке и расторжении брака, свидетельства о перемене 

ФИО (архивная справка органа ЗАНС) при отличии Ф.И.О. заявителя родителя (законного 

представителя) в паспорте и в свидетельстве о рождении ребенка (детей) 

      -копии свидетельства о рождении детей(паспорта) 

     - справка образовательного учреждения 

     - справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца к моменту обращения 

(справка о начислении заработанной платы, справка об алиментах в случае развода, 

установление отцовства, справка о размере ежемесячных пособиях, пенсии, других 

социальных выплат) 

      -для неработающих граждан- копия трудовой книжки, справка о размере выплаченных 

пособий по временной нетрудоспособности заявителя и членов его семьи (мужа) (ЦЗН) 

самодекларирование 

      -справка о получении детских пособий (УСЗН), пенсии (ПФ) 

      -фото ребенка 3*4см. 1 шт. 

 

Выражаю свое согласие на обработку данных моих и членов моей семьи с целью, указанной 

в настоящем заявлении, с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения, использования, 

распростронения (в том числе передачи)), обезличивания, блокирования, уничтожения 

персональных данных автоматизированным , неавтоматизированным способом. 

 

 

 

«____»  _______________20____г.           ___________ /  ____________________________/ 

Дата                                                                   подпись                      расфивровка 

 

 

 



В Администрацию 

образовательного учреждения 

БОУ УР «Столичный лицей» 

_____________________________________ 

проживающего по адресу 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Сведения о доходах членов семьи 

 

Я, _______________________________________________________________ 

 

сообщаю, что сумма дохода- 

_________________________________________________________________ 

(семьи, мужа, собственные) 

 

За последние три месяца состоит из следующих доходов: 

 

№ Вид полученного дохода Сумма дохода, руб. 

1 Доходы полученные от трудовой 

деятельности (неофициальное 

трудоустройство, временные заработки) 

 

2 Выплаты социального характера (пенсии, 

пособия, стипендии и пр.)  

 

3 Доходы полученные от 

предпринимательской деятельности 

 

4 Доходы полученные от личного подсобного 

хозяйства 

 

5 Полученные алименты  

6 Прочие полученные доходы  

 

Итого______________________  руб._______ коп. 

Причина: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Об ответственности за предоставление недостоверной информации 

предупрежден(а). 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

 

__________                                                                   _______________________  
дата                                                                                         (подпись заявителя, расшифровка) 


