
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2017 г. № 682-п
г. Т ю м ень

О дополнительной мере социальной 
поддержки по проезду обучающихся 
образовательных организаций 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах 
пригородного сообщения

В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» в целях обеспечения социальной поддержки граждан, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, обучающихся по очной форме 
в профессиональных образовательных организациях, в образовательных 
организациях высшего образования:

1. Установить в 2018-2020 годах дополнительную меру социальной 
поддержки для обучающихся общеобразовательных организаций старше семи 
лет, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования по 
проезду железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда в Тюменской области.

2. Утвердить Положение о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки по проезду обучающихся образовательных 
организаций железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Губернатор области В.В. Якушев
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Приложение

к постановлению Правительства 
Тюменской области

от 28 декабря 2017 г. № 682-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по проезду 
обучающихся образовательных организаций железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригородного сообщения

1. Настоящее Положение определяет форму, объем, порядок и условия 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки по проезду 
обучающихся образовательных организаций железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения (далее -  
дополнительная мера социальной поддержки).

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется 
следующим категориям обучающихся образовательных организаций:

а) учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 
семи лет;

б) слушателям, обучающимся по очной форме обучения по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных 
образовательных организациях;

в) студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, в образовательных 
организациях высшего образования.

3. Дополнительная мера социальной поддержки на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения предоставляется в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда в Тюменской области.

4. Право на дополнительную меру социальной поддержки 
устанавливается независимо от места проживания обучающихся и 
нахождения образовательной организации, а также от прохождения маршрута 
поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.

5. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется 
обучающимся образовательных организаций в период с 1 января по 15 июня и 
с 1 сентября по 31 декабря.

6. Льготный проездной документ действителен при наличии документов, 
подтверждающих право на дополнительную меру социальной поддержки.

Для лиц, указанных в подпункте «а» и «б» пункта 2 настоящего 
Положения, документом, подтверждающим право на дополнительную меру 
социальной поддержки, является справка по форме согласно приложению к 
Положению, выданная образовательной организацией.

Для лиц, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего Положения, 
документом, подтверждающим право на дополнительную меру социальной 
поддержки, является студенческий билет с соответствующей отметкой о 
продлении на соответствующий учебный год.
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Приложение 
к Положению о предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки 
по проезду обучающихся образовательных организаций 

железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения

Угловой штамп
образовательной организации
от «____»____________ №__________

СПРАВКА

Дана____________________________________
(фамилия, имя обучающегося)

в том, что он(а) имеет право на оплату в размере 
фОТО 50% стоимости проезда на железнодорожном

транспорте общего пользования пригородного 
сообщения в период с 01.01.20__по 15.06.20__

М. П.

Руководитель образовательной 
организации_________________

Угловой штамп
образовательной организации 
о т « » №

СПРАВКА

Дана___________________________________
(фамилия, имя обучающегося)

в том, что он(а) имеет право на оплату в размере 
50% стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования пригородного 
сообщения в период с 01.09.20__ по 31.12.20__

М. П.

Руководитель образовательной 
организации_____________________(________ )


