Обеспечение учащихся проездными билетами.
В соответствии с распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2007
года № 31-р все обучающиеся имеют право на получение единого проездного билета по льготной стоимости.

Приобрести школьный проездной билет можно в кассах станций метрополитена.
В метрополитене при первой покупке проездного билета будет оформлена бесконтактная
смарт-карта учащегося (БСК).

В метрополитене для приобретения БСК необходимо предъявить:
1. Свидетельство о рождении или паспорт учащегося
2. Билет учащегося
3. Внимание! Если школьный проездной билет приобретает один из родителей (законных
представителей), возможно, понадобиться предъявить документ, удостоверяющий его
личность
Оформление билета учащегося
Для оформления билета учащегося необходимо обратиться в канцелярию в период работы
канцелярии с бланком билета учащегося с вклеенной фотографией ребенка.
Внимание! Бланк билета учащегося приобретается в канцелярских или книжных магазинах
самостоятельно

Билет учащегося необходимо продлевать в канцелярии.
Внимание! В случае потери или получения повторных документов, удостоверяющих
личность учащегося (свидетельство о рождении или паспорт), необходимо предоставить
копии в канцелярию для своевременного внесения изменений в транспортную базу.

Бесплатный проезд для льготных категорий граждан.
Ежегодно в период с 01.09 по 06.09 представитель школы (социальный педагог Белинская
Елена Сергеевна) оформляет льготные бесплатные проездные билеты для следующих категорий
учащихся:
1.
2.
3.
4.

Дети-инвалиды
Дети, получающие пенсию по потере кормильца
Дети из многодетных семей
Дети – сироты

ВНИМАНИЕ! В последующий период льготные проездные билеты оформляются
самостоятельно родителями (законными представителями) по адресам:


Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 8/8



Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32

Перечень документов необходимых для получения бесплатных проездных билетов:
1. Дети-инвалиды







Справка из учебного заведения
Копия свидетельства о рождении или паспорта (при достижении 14 лет копия паспорта обязательна)
Справка об инвалидности.
Фотография ребенка3х4(2 шт.)

Старый проездной билет (при повторном получении)

Срок окончания льготы - обучающиеся до 18 лет

2. Дети, получающие пенсию по потере кормильца







Справка из учебного заведения
Копия свидетельства о рождении или паспорта (при достижении 14 лет копия паспорта обязательна)
Копия пенсионного удостоверения (продленного) или справка (оригинал) из Пенсионого фонда о
назначении пенсии по СПК
Фотография 3х4(2шт.)

Старый проездной билет (при повторном получении)

Срок окончания льготы – не обучающиеся до 18 лет, при обучении на дневном отделении до 23 лет.

3. Дети из многодетных семей







Справка из учебного заведения
Копия свидетельства о рождении или паспорта (при достижении 14 лет копия паспорта обязательна)
Копия удостоверения или справка или свидетельство многодетной семьи Санкт-Петербурга
Фотография 3х4(2шт.)

Старый проездной билет (при повторном получении)

Срок окончания льготы - обучающиеся до 18 лет при условии обучения (кроме ВУЗов)

4. Дети – сироты








Справка из учебного заведения
Копия свидетельства о рождении или паспорта (при достижении 14 лет копия паспорта обязательна)
Копия опекунского удостоверения
или другие документы,
Копия распоряжения о назначении опеки
подтверждающие льготу
Фотография 3х4(2шт.)

Старый проездной билет (при повторном получении)

Срок окончания льготы – до окончания обучения по очной форме

Подробная информация на сайте СПб ГУ «Организатор перевозок»: http://www.orgp.spb.ru

