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Вопросы и ответы 

Вопрос: Я слышал, что подача перед началом учебного года новой формы заявления на 

получение права проезда в порядке исключения больше не требуется. Так ли это? 

Ответ: Если ваш ребенок в прошлом году был утвержден в качестве пользующегося правом 

проезда в автобусе в порядке исключения и 1) продолжает учиться в той же школе, 2) будет 

садиться и выходить на тех же остановках, какие были указаны в первоначальном заявлении и 

3) удовлетворяющий стандартным требованиям учащийся пользуется той же остановкой, то новое 

заявление на следующий учебный год подавать не требуется. При условии что ваш ребенок 

соответствует требованиям пунктов (1) и (2) и удовлетворяющий стандартным требованиям 

учащийся продолжает пользоваться той же остановкой, утвержденное заявление о 

предоставлении права на проезд в порядке исключения остается действительной и сохраняется в 

текущем списке транспортного отдела. 

Вопрос: В прошлом году мой ребенок пользовался автобусом благодаря полученному 

праву на проезд в порядке исключения, но в этом году мне сказали, что в автобусе нет мест. 

Разве мне не гарантировано место в автобусе? 

Ответ: Право на проезд в порядке исключения предоставляется при наличии мест в автобусе. 

Удовлетворяющие стандартным требованиям учащиеся, добавившиеся к прежнему числу 

пассажиров, получают преимущественное право проезда, и для тех, кому это право было 

предоставлено в порядке исключения, мест может не оказаться. 

Вопрос: Следует ли все же проверить возможность пользования тем автобусом, в котором 

мой ребенок ездил в прошлом году? 

Ответ: Да. Если ребенок, которому право на проезд предоставлено в порядке исключения, 

продолжает учиться в той же школе, садится и выходит на тех же остановках, какие были указаны 

в первоначальном заявлении и если одной с ним остановкой пользуется удовлетворяющий 

стандартным требованиям учащийся, остановка сохраняется. 

Вопрос: Я подал заявление на предоставление моему ребенку права на проезд в порядке 

исключения, но насколько мне известно, в автобусе свободных может не оказаться. Как 

принимается решение о том, кто будет пользоваться правом проезда? 

Ответ: Право предоставляется в порядке живой очереди. Определяющим фактором при решении 

о том, кому будет отдано предпочтение, является дата, проштампованная транспортным отделом 

на заявлении с просьбой о предоставлении права проезда в порядке исключения. 

Вопрос: Как меня известят, в случае если будет утверждена кандидатура моего ребенка на 

получение права проезда в порядке исключения? 

Ответ: Мы пошлем уведомление по электронной почте, позвоним по указанному в заявлении 

телефону, чтобы побеседовать с вами лично, или оставим сообщение на автоответчике. Следует 

поэтому позаботиться о том, чтобы в информационной системе был правильно записан ваш 

телефонный номер. 

Вопрос: Что произойдет, если все удовлетворяющие стандартным требованиям учащиеся 

перестанут пользоваться нужной мне остановкой? 
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Ответ: По домашним телефонам, указанным в телефонно-адресной информационной системе, мы 

известим всех учащихся, пользующихся этой остановкой и получивших право на проезд в порядке 

исключения, о том, что через пять школьных дней остановка будет отменена. Мы постараемся 

побеседовать с вами лично, а если не застанем вас, оставим сообщение на автоответчике. 

Следует поэтому позаботиться о том, чтобы в информационной системе был правильно записан 

ваш телефонный номер. 

Вопрос: Нужно ли при переезде на другое место жительства вновь подавать заявление на 

получение права проезда в порядке исключения? 

Ответ: Новое заявление с просьбой о предоставлении права проезда в порядке исключения 

следует подавать только, если после смены адреса вы собираетесь пользоваться другой 

остановкой. Имейте в виду, однако, что если другие учащиеся также ждут своей очереди на 

получение права проезда в новом автобусе в порядке исключения, ваше новое заявление будет 

помещено в конец списка ожидания. 

Вопрос: Моему ребенку необходимо право проезда в автобусе в порядке исключения на 

совершенно особых условиях, т.е. в понедельник и среду его нужно забирать и высаживать 

на одной остановке, а в остальные дни недели на другой. Это возможно?  

Ответ: Такая просьба не может быть удовлетворена. Мы можем запланировать одну утреннюю 

остановку (ДП) на все школьные дни с понедельника по пятницу и другую дневную остановку (ПП) 

также на все школьные дни с понедельника по пятницу. 

Вопрос: Если я хочу, чтобы той же остановкой по праву, предоставляемому в 

порядке исключения, пользовались мои другие дети, должен ли я буду подавать на 

каждого из них отдельные заявления? 

Ответ: Да. По одному заявлению на каждого ребенка.  

Вопрос: Если я знаю, что в школу с остановки, находящейся поблизости от моего дома, 

регулярно ходит автобус, можно ли моему ребенку начать ездить в нем еще до того, как 

будет рассмотрено заявление с просьбой о предоставлении мне права проезда в порядке 

исключения? 

Ответ: Нет, в большинстве случаев ребенок может начать пользоваться автобусом 

непосредственно после того, как будет утверждено заявление о вашем праве на проезд в порядке 

исключения и фамилия ребенка будет добавлена в автобусный путевой лист. Однако существуют 

популярные маршруты, требующие до выдачи разрешения на проезд предварительной проверки 

наличия мест. В этом случае через несколько дней после получения заявления с просьбой о праве 

на проезд в порядке исключения вам будет сообщено, есть ли в автобусе свободные места. Если 

автобус заполнен, вам сообщат, каков ваш номер в списке ожидания. 

Вопрос: Почему мне было отказано в праве на проезд в порядке исключения? Будет ли мне 

послано уведомление? 

Ответ: Возможно, вам было отказано в праве на проезд в порядке исключения из-за отсутствия в 

автобусе свободных мест или из-за отмены автобусного маршрута. По телефону или по 

электронной почте вас известят о том, что ваше заявление о предоставлении права на проезд в 

порядке исключения было отклонено. 


