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ПРИКАЗ 

«О назначении ответственных лиц 

по организации получения бесплатного проезда учащимся с 1-х и 5-9 классов 

из числа малообеспеченных семей в общественном транспорте 

на территории городского округа «город Якутск» в школе-интернате» 

 

Во исполнение поручений протокола совещания по вопросу использования 

школьных транспортных карт в общественном транспорте на территории ГО «город 

Якутск» от 14 ноября 2017 года №73, протокола совещания по вопросу организации 

перевозки учащихся, а также поручения УО Окружной Администрации г. Якутска от 12 

апреля 2018 г. №01-86/495, исполнения распоряжения Окружной администрации города 

Якутска от 4 октября 2019 г. №1544р «Об организации бесплатного проезда учащихся 5-11 

(12) классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории 

городского округа «город Якутск»», в целях своевременного обеспечения бесплатным 

проездом учащихся 1-х и 5-9 классов школы-интерната из числа малоимущих семей в 

общественном транспорте на территории городского округа «город Якутск», приказываю:  

1. Назначить ответственным лицом за организацию получения бесплатного проезда 

учащимся 1х классов и 5-9 классов из числа малообеспеченных семей в школе-интернате 

социального педагога Корнилову А.А.; 

2. Назначить ответственным лицом с контактными данными для взаимодействия с 

АКБ АЭБ Винокурова И.М. (контактное лицо со стороны Банка, начальник Управления 

розничного бизнеса Ушницкая Людмила Николаевна, тел. 34-22-22). 

3. Ответственным лицам по транспортным картам Корниловой А.А., Винокурову 

И.М. действовать в соответствии алгоритма действий ответственных сотрудников: 

3.1. Сформировать списки детей учащихся 1-х классов и 5-9 классов из числа 

малоимущих семей; 

3.2. Параллельно начать фотографирование и сбор документов (копия 

паспорта/свидетельства о рождении учащегося; согласие на обработку персональных 

данных); 

3.3. Ответственному сотруднику провести сверку данных со списками учащихся 1х и 

5-9 классов из числа малоимущих семей с отделом мониторинга и качества образования 

МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск», пр. Ленина, 15, каб. 205 А. (на сверку 

нужно с собой взять приказ ОО о назначении ответственного (оригинал), USB-флеш-

накопитель); 

3.4. После согласования списка учащихся 1х и 5-9 классов из числа малоимущих 

семей, по мере готовности, произвести передачу информации в Специализированный Банк 

Автоматизированной системы оплаты проезда. 

4. Классным руководителям 1-х и 5-9 своевременно предоставить все данные и 

документы по малоимущим семьям Корниловой А.А. для составления списка учащихся на 

оформление транспортных карт; 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Христофоровой М.А. 

 

Директор школы-интерната:                                           /В.Н. Гурьева/ 
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