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4.
Реализация общеобразова-

тельных программ среднего 
(полного) общего образования

физические лица число обучающихся 
(человек)

1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный экзамен

2) доля обучающихся – 
победителей олимпиад, конкурсов 
муниципальных, региональных, 

всероссийских уровней

3) доля педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 

категории

4) численность педагогов, 
повысивших квалификацию

процентов

отношение численности обучающихся, 
сдавших единый государ-ственный 

экзамен, к общей численности 
обучающихся, участвующих 

в сдаче экзамена, х 100%
отношение численности обучающихся 
– победителей конкурсов, олимпиад в 

образователь-ном учреждений, к общей 
численности обучающихся х 100 %

отношение численности пе-
дагогов, имеющих высшую 

и первую квалифика- 
ционные категории, к общей чис-

ленности педагогов х 100%
отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, к чис-
ленности педагогов, подлежащих 

прохождению повышения квалифи-
кации за отчетный период, х 100 %

1) общеобразова- 
тельные учреждения;

2) общеобразова- 
тельные учреждения, 

имеющие 
специальные 

(коррекционные) классы;

5.

Реализация общеобразовательной 
программы для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья

физические лица число обучающихся 
(человек)

1) доля обучающихся, 
успешно завершивших курс 

обучения по программе
процентов

отношение количества обучающихся, 
успешно прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 
количеству обучающихся в
 выпускных классах х 100%

1) общеобразова- 
тельные учреждения, 

имеющие специальные 
(коррекционные) классы;

6.
Реализация дополнительных 

образовательных 
программ (для детей)

физические лица число обучающихся 
(человек)

1) доля педагогов, имеющих 
первую и высшую квалифика-

ционные категории

2) доля педагогов, повысивших 
квалификацию 

процентов

отношение количества педагогов 
с первой и высшей квалифика-

ционными категориями к общему 
количеству педагогов х 100%

отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию, 

к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации 

1) общеобразова- тель-
ные учреждения;
2) общеобразова- 

тельные учреждения, 
имеющие специальные 

(коррекционные) классы; 
3) дошкольные образо-
вательные учреждения;

4) образователь-ные 
учреждения дополни-
тельного образования

3) доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 

всероссийских мероприятий

процентов

за отчетный период, х  
100 % отношение количества 

обучающихся, ставшим победителями 
к общему количеству детей в 

образователь-ном учреждении х 100 % 

7.

Реализация индивидуально- 
ориентиро-

ванных коррекционно- 
развивающих образовательных 

программ

физические лица число детей 
(человек)

1) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификации- 

оные категории
процентов

отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, к общей 
численности педагогов х 100%

1) общеобразова- 
тельные учреждения;

2) общеобразова- 
тельные учреждения, 

имеющие специальные 
(коррекционные) классы; 

8. Организация отдыха детей 
в каникулярное время

физические лица (воз-
раст от 6,5 до 17 лет 

включительно)

число детей 
(человек)

1) доля детей, охваченных ор-
ганизованным отдыхом в 

каникулярное время

2) доля педагогов, повы-
сивших квалификацию

процентов

отношение численности де-
тей, охваченных  

организо-ванным отдыхом в 
каникулярное время, к общей 

численности детей х 100%
отношение численности педагогов, 
повысивших квалификацию к чис-
ленности педагогов, подлежащих 

прохождению повышения квалифи-
кации за отчетный период, х 100%

1) дошкольные образо-
вательные учреждения;

2) общеобразова-
тельные учреждения;

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.04.2011 
г. № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удо-
стоверения многодетной семьи Свердловской области и 
порядке предоставления бесплатного проезда по террито-
рии Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородних марш-
рутов учащимся общеобразовательных организаций из 
многодетных семей Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме такси) междугородних маршру-
тов учащимся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Арамильского городского округа из многодетных семей 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и на официальном интернет-сайте Администрации 
Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних маршрутов учащимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа из многодетных семей
1. Настоящий Порядок определяет условия 
предоставления меры социальной поддерж-
ки по бесплатному проезду по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме так-
си) междугородных маршрутов учащимся в 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях Арамильского городского округа 
из многодетных семей (далее – Порядок).
Мера социальной поддержки по бесплатно-

му проезду по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов учащимся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях Арамиль-
ского городского округа из многодетных 
семей предоставляются каждому ребенку 
из многодетной семьи Арамильского город-
ского округа, обучающемуся в общеобразо-
вательном учреждении, на весь период его 
обучения, но не дольше месяца, в котором 
ребенок достигнет возраста 18 лет, включи-
тельно.
2. Мера социальной поддержки по бесплат-

ному проезду по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) междугород-
ных маршрутов предоставляются юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими перевозку 
пассажиров.
3. Возмещение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим перевозку пассажиров (да-
лее – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), расходов, связанных с 
предоставлением меры социальной под-
держки по бесплатному проезду по терри-
тории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов, произ-
водится ежемесячно территориальными ис-
полнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере со-
циальной защиты населения при условии 
предоставления в территориальные испол-
нительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной 
защиты населении:
1) свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица или свиде-
тельства о государственной регистрации 
юридического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, лицензии 

на осуществление перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудо-
ванным для перевозки более 8 человек, 
паспорта автобусного междугородного 
маршрута, утвержденного уполномо-
ченным органом исполнительной власти 
Свердловской области, схемы маршрута, 
тарифов на перевозку пассажиров;

2) до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, списков учащихся, воспользо-
вавшихся правом бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугородных 
маршрутов. 

В списках должны быть указаны: дата 
продажи билета (число, месяц, год), время 
продажи билета, дата отправления, вре-
мя отправления, пункт назначения), номер 
билета, сумма (стоимость билета), фами-
лия, имя, отчество, дата рождения (число, 
месяц, год) учащегося, номер справки на 
право бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме так-
си) междугородних маршрутов учащимся в 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях Арамильского городского округа 
из многодетных семей, кем выдана справка 
на право бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме так-
си) междугородних маршрутов. Структура 
файла списков учащихся приведена в прило-
жении № 1 к настоящему Порядку. 
Списки, подписанные руководителем и за-

веренные печатью юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, пред-
ставляются на бумажных носителях и в 
электронном виде, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.
Возмещение фактических расходов предо-

ставляется ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, территориаль-
ными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения юри-
дическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям по месту их расположения в 
пределах лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования рас-
ходов.
4. Документом, подтверждающим право 

учащегося на бесплатный проезд по терри-

тории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов, является 
справка на право проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме так-
си) междугородних маршрутов учащимся в 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях Арамильского городского округа 
из многодетных семей.
Бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов осущест-
вляется на основании билетов, выдаваемых 
кассами автовокзалов или иных пунктов про-
дажи билетов, а также водителями или кон-
дукторами в транспортном средстве до от-
правления его из остановочного пункта при 
предъявлении справки на право бесплатного 
проезда по территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов учащимися в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа из многодет-
ных семей, оформляемой согласно приложе-
нию № 3 к порядку, территориальным испол-
нительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.
5. Справка выдается сроком на один год 

одному из родителей (законных представи-
телей) на каждого учащегося территориаль-
ным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения на основании 
следующих документов:
• заявления;
• паспорта гражданина Российской Фе-

дерации или временного удостоверения 
личности гражданина Российской Фе-
дерации. Иностранные граждане и лица 
без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, представля-
ют разрешение на временное проживание 
или вид на жительство;

• удостоверения многодетной семьи Сверд-
ловской области;

• справки с места жительства;
• справки из общеобразовательной органи-

зации;
• фото учащегося размером 3 х 4.
Родители (законные представители) пред-

ставляют нотариально заверенные копии 

документов, указанных в подпунктах 2, 3 
настоящего пункта, или их оригиналы, с ко-
торых специалист территориального испол-
нительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения снимает и заверяет копии, 
оригиналы возвращает родителям (законным 
представителям).
Решение о выдаче родителю (законному пред-

ставителю) справки принимается руководите-
лем территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в 10-днев-
ный срок с даты подачи документов, указанных 
в подпунктах 1-6 настоящего пункта.
В случае отказа в выдаче справки соответ-

ствующее решение направляется родителю 
(законному представителю) в течение пяти 
дней с даты вынесения решения с указанием 
причины отказа. 
6. Справка не вдается в следующих случаях:
1) помещение учащегося под надзором в 

образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие со-
циальные услуги, или организации для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
2) выезд многодетной семьи, в составе ко-

торой имеется учащийся, на постоянное 
место жительства за пределы Свердловской 
области;
3) окончание ребенком общеобразователь-

ной организации.
7. В случае утраты справки ее дубликат 

выдается по заявлению одного из родите-
лей (законных представителей) с указанием 
обстоятельств утраты и на основании доку-
ментов, указанных в подпунктах 2 – 6 пункта 
настоящего Порядка.
8. Записи в справке производятся без сокра-

щений и заверяются подписью руководителя 
территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере социальной защиты населения, 
выдавшего справку, и печатью этого органа.
9. В случае неправильного оформления 

справки или ее возврата в связи с приходом 
справки в негодность заполняется новая 
справка, а испорченная уничтожается, о чем 
составляется акт.
10. Выданные справки регистрируются в 

книге учета выдачи справок на право бес-
платного проезда по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) между-
городних маршрутов учащимися в муни-
ципальных общеобразовательных учреж-
дениях Арамильского городского округа из 
многодетных семей, оформляемой согласно 
приложению № 4 к Порядку.
11. Бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородних маршрутов осущест-
вляется на основании билетов, выдаваемых 
кассами автовокзалов или иных пунктов 
продажи билетов, а также водителями или 
кондукторами непосредственно при посадке 
пассажиров в транспортное средство до от-
правления его из остановочного пункта при 
предъявлении справки на право бесплатного 
проезда по территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних 
маршрутов учащимися в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа из многодет-
ных семей.
12. Возмещение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателями фак-
тических расходов при предоставлении ими 
меры социальной поддержки по бесплатно-
му проезду по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних 
маршрутов учащимися в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа из многодет-
ных семей производится со дня вступления 
в силу Закона Свердловской области от 25 
июня 2010 года № 46-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230).
13. Нарушение настоящего Порядка влечет 

применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным законодатель-
ством.
Споры по вопросам предоставления бес-

платного проезда по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Арамильско-
го городского округа из многодетных семей 
решаются в судебном порядке.
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