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Уважаемая Рина Рафиковна!

Департамент управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки

России (далее - Департамент) рассмотрел Ваше обращение и в части своей

компетенции сообщает.

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» транспортное

обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевозки

до образовательных организаций и обратно, а также предоставление в соответствии

с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при

проезде на общественном транспорте.

Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных

и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные

общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется

учредителями соответствующих образовательных организаций.

На основании пункта 2.5 Санитарно-эпидемиологических требований

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Ю-ПГ-МОН-45812



2

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в сельской местности

пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных организаций

составляет во II и III климатических зонах для обучающихся основного общего и

среднего общего образования - не более 4,0 км, в I климатической зоне - 3 км.

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности необходимо организовывать

транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время

в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом,

предназначенным для перевозки детей.

Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке

должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса

пешеходной доступности до остановки до 1 км.

В связи с этим, Департамент рекомендует адресовать Ваше обращение в

министерство образования и науки Республики Татарстан, осуществляющий

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории

Республики Татарстан.

Кроме того, в 2016-2017 годах Республике Татарстан предоставлено 90 новых

школьных автобусов различной вместимости за счёт средств федерального

бюджета.

По вопросу строительства общеобразовательных организаций в Республике

Татарстан Департамент сообщает.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 и пунктом 1 части 1 статьи

9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» организация предоставления общего образования

в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации

и муниципальных образовательных организациях отнесена к полномочиям органов

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования

и полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов
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и городских округов в сфере образования соответственно.

В целях ликвидации многосменного обучения, перевода обучающихся

из зданий с высоким уровнем износа и ликвидации проблемы отсутствия санитарно-

гигиенических помещений в школьных зданиях Правительством Российской

Федерации реализуется приоритетный проект «Создание современной

образовательной среды для школьников» (далее - приоритетный проект).

В рамках приоритетного проекта с 2016 года из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии на

софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской

Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных

организациях (исходя из прогнозируемой потребности), соответствующих

современным условиям обучения, в части возмещения затрат, связанных со

строительством, приобретением (выкупом), а также капитальным ремонтом и

реконструкцией зданий, оснащением их учебным оборудованием, необходимым для

реализации основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования.

Предоставление субсидий осуществляется по результатам отбора

соответствующих заявок субъектов Российской Федерации, порядок которого

установлен приказом Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 180.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

от 28 января 2017 г. № 131-р из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации предоставлены субсидии общим объемом 25 млрд. рублей,

из которых 246 615,30 тыс. рублей предоставлено Курской области

на строительство объекта «СОШ в п. Медвенка Курской области» проектной

мощностью 650 мест.

В целях получения из федерального бюджета субсидии в 2018-2020 годах

Правительством Республики Татарстан заявлено строительство тринадцати

общеобразовательных организаций общей мощностью 10 795 мест, среди которых

общеобразовательные организации в поселках Привольный, Вишневка и Салмачи

отсутствуют.

В связи с этим строительство общеобразовательных организаций в указанных

населенных пунктах возможно в том числе за счет средств федерального бюджета
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в в рамках реализации приоритетного проекта в период 2021-2025 годов при

условии включения строительства общеобразовательных организаций в указанных

населенных пунктах в соответствующую государственную программу Республики

Татарстан, подачи регионом заявки в целях получения субсидий и её отбора.

Заместитель директора Департамента /̂ ""̂  / И.А. Петрунина

А.Г. Коновалов
(499) 681-03-87, доб. 4235
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