
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания материальной помощи на проезд нуждающимся учащимся и 
студентам государственных учреждений профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования

1. Настоящим Положением устанавливается порядок оказания материальной помощи на 
проезд учащимся и студентам, получающим профессионально-техническое, среднее 
специальное и высшее образование в дневной форме получения образования в государственных 
учреждениях образования (далее – учреждения образования).

2. Материальная помощь на проезд оказывается нуждающимся учащимся и студентам, к 
которым относятся иногородние учащиеся и студенты, среднедушевой доход семей которых по 
объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, утвержденного Правительством Республики Беларусь, за два 
последних квартала.

3. Материальная помощь на проезд может быть оказана учащимся и студентам в виде 
частичной компенсации (в размере, не превышающем 50 процентов) стоимости проезда 
(проездного документа) к месту проживания семьи (родителей):

не более чем за две поездки (туда и обратно) в месяц автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования регулярного междугородного сообщения, железнодорожным 
транспортом общего пользования межрегиональных линий эконом-класса;

не более чем за четыре поездки (туда и обратно) в месяц автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси), 
железнодорожным транспортом общего пользования региональных линий эконом-класса.

4. Материальная помощь на проезд оказывается учащимся и студентам на период с 1 
сентября по 30 июня, но не ранее чем со дня подачи заявления об оказании материальной 
помощи на проезд (далее – заявление) со всеми необходимыми документами.

5. Решение об оказании материальной помощи на проезд конкретному учащемуся 
(студенту) и ее размере принимается постоянно действующей комиссией по оказанию 
материальной помощи на проезд, создаваемой в учреждении образования (далее – комиссия). 
Комиссию возглавляет руководитель учреждения образования, который является ее 
председателем.

В состав комиссии включаются заместители руководителя и руководители структурных 
подразделений учреждения образования, представители первичных профсоюзных организаций 
учащихся и студентов, первичных организаций общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», органов самоуправления, иные работники учреждения 
образования.

Решение комиссии принимается коллегиально и оформляется протоколом.
На основании решения комиссии издается приказ руководителя учреждения образования 

об оказании материальной помощи на проезд учащимся и студентам, в котором указываются 
период оказания данной помощи и ее размер.

6. Для получения материальной помощи на проезд учащиеся и студенты подают в 
комиссию заявление.

К заявлению прилагаются:
сведения о доходах каждого члена семьи учащегося (студента) за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления;
проездные документы за месяц, предшествующий месяцу обращения за материальной 

помощью на проезд.
Учреждением образования запрашивается либо представляется по желанию самим 

учащимся (студентом) справка организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 
фонда, или справка сельского (поселкового) Совета депутатов о месте жительства и составе 
семьи, а в случае, если члены семьи не зарегистрированы по месту жительства заявителя, –
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справка о месте их жительства организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 
фонда, или сельского (поселкового) Совета депутатов по месту регистрации членов семьи.

Указанные документы, кроме проездных документов, представляются в комиссию один 
раз при подаче заявления. Проездные документы представляются не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором совершена поездка.

При непредставлении необходимых документов заявление не рассматривается.
7. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи учащегося (студента) для 

оказания материальной помощи на проезд производится в порядке, установленном 
Правительством Республики Беларусь для предоставления государственной адресной 
социальной помощи, с учетом состава семьи, определенного настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения при определении среднедушевого дохода семьи 
учащегося (студента) в составе семьи учитываются для учащегося (студента):

не состоящего в браке, – его мать и отец, находящиеся на их иждивении дети, не 
достигшие 18 лет, а также дети старше 18 лет, получающие общее среднее, специальное, 
профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование в дневной форме 
получения образования, или являющиеся инвалидами с детства I и II группы, получающие 
социальные пенсии;

состоящего в браке, – его жена (муж), находящиеся на их иждивении дети, указанные в 
абзаце втором настоящей части;

не состоящего в браке и имеющего детей, находящихся на его иждивении, – дети, 
указанные в абзаце втором настоящей части.

8. Решение об оказании материальной помощи на проезд и ее размере принимается 
комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами.

9. Выплата материальной помощи на проезд производится в порядке и сроки, 
установленные в учреждении образования для выплаты стипендии.
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