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Зарегистрировано  в  Национальном  реестре  правовых
актов
Республики Беларусь 18 февраля 2011 г. N 5/33348

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2011 г. N 202

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОЕЗДА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 N 1049,
от 26.01.2016 N 58)

В     целях     реализации     поручения,      данного
Президентом  Республики  Беларусь  Лукашенко  А.Г.   6
декабря  2010  г.  в   ходе   четвертого   Всебелорусского
народного   собрания,   о    предоставлении    поддержки
обучающимся при проезде на  городском  пассажирском
транспорте   Совет   Министров   Республики   Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1.  учащиеся,  получающие   общее   среднее   и

специальное образование, имеют право на  бесплатный
проезд     на     автомобильном      транспорте      общего
пользования     регулярного     городского      сообщения,
городском электрическом транспорте и в метрополитене
от места жительства (места пребывания) к месту  учебы
и обратно в период  с  1  сентября  по  30  июня.  Данное
право  реализуется   на   основании справки о  том,  что
гражданин является  обучающимся  или  воспитанником
учреждения образования с указанием места жительства
(места  пребывания)  и  места  учебы,  а   также   уровня
получаемого    образования    или    вида    осваиваемой
образовательной программы;
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049)
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1.2. расходы по бесплатному проезду учащихся  в
соответствии   с подпунктом    1.1   настоящего   пункта
осуществляются     за     счет      собственных      средств
организаций,  выполняющих  перевозку  автомобильным
транспортом      общего       пользования       регулярного
городского     сообщения,     городским      электрическим
транспортом и в метрополитене;

1.3.  руководители  государственных   учреждений
могут оказывать нуждающимся  учащимся  и  студентам,
получающим   профессионально-техническое,   среднее
специальное и высшее  образование  в  дневной  форме
получения   образования,    материальную помощь для
оплаты проезда на  автомобильном  транспорте  общего
пользования     регулярного     городского      сообщения,
городском электрическом транспорте и в метрополитене
(далее - материальная помощь):
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049)

1.3.1.                                                      получающим
профессионально-техническое   образование    за    счет
средств республиканского или местных  бюджетов,  -  из
средств,         предусматриваемых         на          оказание
материальной    помощи    учащимся,    получаемых    от
внебюджетной      деятельности,      а      также      других
источников, не запрещенных законодательством;

1.3.2.    получающим    среднее    специальное    и
высшее образование, обучающимся:

за  счет  средств  республиканского  или  местных
бюджетов, - из средств, выделяемых на стипендиальное
обеспечение       и       направляемых       на       оказание
материальной  помощи,  получаемых  от  внебюджетной
деятельности,     а     также     других     источников,     не
запрещенных законодательством;

на платной основе, -  из  средств,  получаемых  от
внебюджетной      деятельности,      а      также      других
источников, не запрещенных законодательством.

Материальная помощь оказывается по заявлению
учащегося  или   студента   на   основании   ходатайства
постоянно     действующей     комиссии     по     оказанию
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материальной   помощи   на    проезд,    создаваемой    в
учреждении образования в установленном порядке.

2.      Рекомендовать      областным,       Минскому
городскому и районным Советам депутатов  в  пределах
своей компетенции принимать дополнительные меры по
поддержке  учащихся,  получающих  общее   среднее   и
специальное          образование,           при           проезде
железнодорожным транспортом  общего  пользования  в
поездах     региональных     линий     экономкласса,     на
автомобильном     транспорте     общего      пользования
регулярного     пригородного     сообщения     от     места
жительства   (места   пребывания)   к   месту    учебы    и
обратно в период с 1 сентября по 30 июня, а  также  при
проезде     на     автомобильном     транспорте     общего
пользования  регулярного   городского   и   пригородного
сообщения,    городском     электрическом     транспорте,
железнодорожном  транспорте  общего   пользования   в
поездах    региональных    линий    экономкласса    и     в
метрополитене в иных случаях.
(п. 2 в ред. постановления Совмина от 26.01.2016 N 58)

3.  Настоящее  постановление   вступает   в   силу
после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь    М.Мясникович
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