
Приложение 1 
к Положению о предоставлении  
дополнительной меры социальной  
поддержки  в виде компенсации  
расходов на оплату проезда  
на городском автомобильном  
(кроме такси) и (или) городском 
наземном электрическом  
транспорте общего пользования  
обучающихся в МБОУ СШ № 27,  
эксплуатация здания которого  
приостановлена в связи  
с проведением капитального ремонта, 
продолжающих обучение  
на площадях других муниципальных  
общеобразовательных организаций  

 

Директору МБОУ СШ № 27 

З.В. Бердниквой 
                                                                                                  

__________________________________ 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________ 

 

__________________________________                                                  
            (адрес места жительства) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату проезда на городском автомобильном 

(кроме такси) и (или) городском наземном электрическом транспорте общего 
пользования обучающегося в муниципальной  

общеобразовательной организации, эксплуатация здания которой  
приостановлена в связи с признанием его аварийным, продолжающего 
обучение на площадях другой муниципальной общеобразовательной 

организации (далее – Компенсация на оплату проезда) 
 

 

Прошу предоставить мне Компенсацию на оплату проезда моего 

ребенка _______________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося _____________________ класса ______________________ 

______________________________________________________________ 
(сокращенное наименование общеобразовательной организации) 

(далее – общеобразовательная организация) до момента возобновления 

эксплуатации ее здания и организации в нем образовательной деятельности.  

Проезд осуществляется моим ребенком в целях продолжения обучения 

моего ребенка на площадях ________________________________ 



 

 

______________________________________________________________  
(сокращенное наименование общеобразовательной организации, 

предоставившей площади) 
в соответствии с календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий общеобразовательной организации. 

Учитывая место жительства моего ребенка и место осуществления в 

настоящее время образовательной деятельности, ребенку требуется 

следующее количество поездок в день _____________________________ 

______________________________________________________________ 
(указывается: 2 поездки в день либо 4 поездки в день (с учетом пересадки)) 

на следующем транспорте _______________________________________ 

______________________________________________________________. 
(указывается городской автомобильный (кроме такси) и (или) городской  

наземный электрический транспорт общего пользования) 
Компенсацию на оплату проезда прошу предоставлять через 

______________________________________________________________ 
(наименование российской кредитной организации) 

по реквизитам, указанным в выписке из расчетного счета кредитной 

организации, прилагаемой к настоящему заявлению. 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных  в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006                             

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления Компенсации 

на оплату проезда. 

Я ознакомлен с тем, что в случае изменения обстоятельств, 

послуживших основанием дня назначения Компенсации на оплату проезда, в 

том числе в случае изменения  реквизитов расчетного счета  кредитной 

организации, я обязан в течение 10 дней с даты возникновения изменений 

проинформировать образовательную организацию   и предоставить 

подтверждающие документы. 

Приложения:  

1. Копия паспорта (листы 2–12) или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя, либо копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность законного представителя, и 

документа, подтверждающего его полномочия. 

2. Копия документа о рождении ребенка. 

3. Копия документа, подтверждающего регистрацию получателя                 

и обучающегося в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

4. Документ с реквизитами расчетного счета получателя, открытого в 

российской кредитной организации. 

 

Дата                                                                                                     Подпись 
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