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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок выплаты социальных 

пособий студентам из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении 

проездных билетов для проезда  между пунктами проживания и обучения на 

транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской 

Республики. 

1.2. Положение разработано на основании Закона Чувашской Республики от 

31 декабря 2015 г. № 89 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Чувашской Республики», Постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 29 января 2016 г. № 29 «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. № 114 и 

признании утратившим силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской 

Республики». 

 

 

2. Выплата социального пособия 

2.1. Выплата социального пособия осуществляется в безналичной форме в 

виде возмещения части затрат студентов на использование карт студентов, 

приобретение проездных билетов за январь – июнь, сентябрь – декабрь для проезда 

между пунктами проживания и обучения на  автомобильном транспорте общего 

пользования городского и (или) пригородного сообщения и (или) городском 

наземном электрическом транспорте общего пользования и (или) билетов на одну 

поездку, абонементных билетов для проезда на железнодорожном транспорте 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской 

Республики. 

2.2. Выплата социального пособия осуществляется студентам из 

малоимущих семей, обучающихся по очной форме обучения. 

2.3. Социальное пособие выплачивается ежемесячно в срок до 25 числа. 

2.4. Выплата социального пособия осуществляется  в размерах, 

установленных Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики. 

2.5. Студентам, использующим для проезда автомобильный транспорт 

общего пользования городского и (или) пригородного сообщения и (или) 

городской наземный электрический транспорт общего пользования выплата 

социального пособия осуществляется на основании следующих документов: 

 заявления в письменной форме о выплате социального пособия с 

указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации, по форме 
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согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

 справки о признании семьи студента малоимущей; 

 копии проездного билета или кассового чека, подтверждающего 

пополнение карты. 

2.6. Студентам, использующим для проезда железнодорожный транспорт 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской 

Республики, выплата социального пособия осуществляется на основании 

следующих документов: 

 заявления в письменной форме о выплате социального пособия с 

указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

 справки о признании семьи студента малоимущей; 

 фактически использованных билетов на одну поездку при условии, что их 

количество не превышает количество учебных дней в месяце, за который 

производится выплата социального пособия, умноженное на два; 

 абонементных билетов при условии, что срок действия абонементных 

билетов истек. При этом размер социального пособия рассчитывается исходя из 

количества учебных дней в месяце, за который производится выплата социального 

пособия, умноженного на два. 

2.7. Основанием для прекращения выплаты социального пособия является 

утрата семьей, в которой проживает студент, статуса малоимущей семьи. Выплата 

социального пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления 

указанного обстоятельства. 
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                                        Приложение №1 

 

Директору Цивильского аграрно-

технологического  техникума 

Минобразования Чувашии 

Р.М. Айзатову 

студента гр. ____ 

_________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

 _______________________________  

 _______________________________  

 

заявление. 

Прошу выплачивать мне социальное пособие студента на приобретение 

проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на 

автомобильном транспорте общего пользования городского и (или) пригородного 

сообщения и (или) городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования и  перечислять сумму социального пособия на мой лицевой счет 

___________________________________________, открытый в отделении 

_________________________________ в  __________________________. 

Справку (№_______ от _____________ 20___ г.), подтверждающую, что моя 

семья является малоимущей, прилагаю. 

 

 

______________    ____________________              ___________________________ 
            (дата)                                     (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
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        Приложение № 2 

 

Директору Цивильского аграрно-

технологического  техникума 

Минобразования Чувашии 

Р.М. Айзатову 

студента гр. ____ 

_________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

 _______________________________  

 _______________________________  

 

заявление. 

Прошу выплачивать мне социальное пособие студента на приобретение 

проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на 

железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Чувашской Республики и  перечислять сумму социального пособия на 

мой лицевой счет ___________________________________________, открытый в 

отделении _________________________________ в  __________________________. 

Справку (№_______ от _____________ 20___ г.), подтверждающую, что моя 

семья является малоимущей, прилагаю. 

 

 

______________    ____________________              ___________________________ 
            (дата)                                     (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
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