
 

Льготный проезд! 
 

Для следующих категорий учащихся: 

 

-дети из многодетных семей 

- дети-сироты/опекаемые 

- потеря кормильца в семье (требуется Ф-9) 

 

 

Обращаться к социальному педагогу ГБОУ школы № 325  
в кабинет № 101 до 24.09.2021 г. 

 

 

 

 



Перечень документов, подтверждающих право на льготу учащихся при централизованной выдаче и продлении бесплатных 

проездных документов 

 

1. Категории «ДС» (Дети-сироты) 
1.1. Заявление с согласием на обработку персональных данных с заполненными полями и приклеенной фотографией 3x4 см. 

1.2.  Копия свидетельства о рождении или стр. 2-3 паспорта РФ. 

1.3. Копия документа, подтверждающего статус обучающегося (свидетельства о смерти родителей (единственного родителя), решения суда о лишении 
(ограничении) родителей родительских прав, решения суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), решения суда о признании 
родителей недееспособными, решения суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без уважительных причин, решения суда об 
исключении матери из актовой записи о рождении, справки о пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном учреждении на лечении, акта 
органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, акта об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении, 
справки органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено), решение суда о факте утраты лицом попечения 
родителей, справки об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, справки о нахождении 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений родителей в местах содержания под стражей, либо оригинал справка о том, что получатель 
меры социальной поддержки относится к категории дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выданная органами опеки и попечительства. 

1.4. Копия СНИЛС 

 

2. Категория «ДК» (Потеря кормильца) 

2.1. Заявление с согласием на обработку персональных данных с заполненными полями и приклеенной фотографией 3x4 см. 

2.2. Копия свидетельства о рождении (до 14 лет) или копия стр. 2-3 паспорта РФ. 

2.3. Копия действующего пенсионного удостоверения, копия действующего свидетельства   пенсионера или оригинал справки из Пенсионного Фонда 
Российской Федерации о назначении пенсии по потере кормильца, 

 содержащей информацию о дате окончания выплаты пенсии (в случае если документ выдан на одного из родителей, обязательно представляются 
копии свидетельства о рождении и паспорта, подтверждающие факт родства; в случае если документ выдан на родителя, паспортные данные которого 
были изменены (в связи со сменой фамилии, имени или отчества), обязательно представляются копии документов, подтверждающих данные изменения). 



2.4. Документ, содержащий данные органов регистрационного учета получателя (справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9, 

оригинал)), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8, копия), свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3, копия) 

2.5. Копия СНИЛС 

Свидетельство пенсионера: 

 

 

3. Категория «МС» (Многодетные семьи) 

3.1. Заявление с согласием на обработку персональных данных с заполненными полями и приклеенной фотографией 3x4 см. 

3.2.  Копия свидетельства о рождении (до 14лет) или копия стр. 2-3 паспорта РФ. 

3.3. Копия Свидетельства многодетной семьи Санкт-Петербурга по форме, утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

3.4. Копия СНИЛС 

 Важно!!!!!  В соответствии п.1 ст. 86 закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», право на проезд на 
пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда имеют 
дети из многодетных семей, обучающиеся (воспитывающиеся) в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, высшего образования по очной форме 
обучения до достижения ими возраста 18 лет. 

 

• Заявление с согласием на обработку персональных данных можно получить в ГБОУ школе № 325, кабинет № 101,  

• Документы на оформление льготных проездных принимаются до 24.09.2021г. 



Г^ндожсние № 2 к пнсьиу 
от ^M-SW'MS

УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ! 
обучающиеся по программам среднего профессионального образования 

Для приобретения проездных бнлеггов для учащихся Вам необюдимо оформить «БСК учащегося с Фото»! 
0<Ьормить заказ на изготовление именной БСК «Учащегося с d H rro »  Вы мажете п р и  наличии информапии 

о Вас в базе данныя. предоставляемой образовательной организацией в метрополитен.
Стоимость изготовлеияа именной БСК «Учащегося с Фото» составляет 250 рублей.

Заказ можно оформить:
1. На сайте www.metro.spb.ru в разделе «Изготовление льготных БСК с Фотографией» - срок изготовления 10 дней.. 

Получение в кассе станции метрополитена, указанной при оформлении заказа при предъявлении паспорта и догдгмента, 
подтверждающего право на льготу Ученический билет, зачетная книжка).

2. В любой кассе станции метрополитена - срок изготовления 10 дней. Зазшка гфинимается при предъявлении 
паспорта, дог^мента, подтвераздающего право на льготу ученический билет, зачетная книжка) и фотографии (3x4). 
Получение изготовленной БСК с фотографией осуществляется в кассе станции метрополитена, где был оформлен заказ, 
при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего право на льготу (ученический билет, зачетная книжка).

3. В «Центре изготовления льготных БСК>̂  по адресу. Санкт-Петербург, Чернорецкий пер., д. 3 
(станция метро «Площада Александра Невского» (вестибюль - 2). Режим работы; с 09:30 до 19:30, ежедневно, без выходных. 
Телефон для справок: 301-97-74. РЬготовление карты производится при личном обращении, при себе необходимо иметь 
паспорт и документ, подтверждающий право на льготу (ученический билет, зачетная книжка).

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ!

1. При заказе или получении изготовленной «БСК Учащегося с фото» необходимо предъявлять паспорт и документ, 
подтверждающий право на льготу (ученический билет, зачетная книжка).

2. На период изготовления БСК «Учащегося с фото» для приобретения ученических проездных билетов в кассе станции 
метрополитена можно приобрести временный носитель БСК «Курс» (стоимость - 80 руб.).

http://www.metro.spb.ru


3. При получении изготовленной «БСК учащегося с фото» в кассе станции выполняется перенос ресурса 
ранее оплаченного проездного билета с временного носителя БСК «Курс» на БСК «Учащегося с фото».

4. Временный носнпель БСК «Курс» (при отсутствии повреадений) можно вернуть в кассу станции метрополитена 
в течение 4S суток со дня его приобретения.

5. В период осраничительных мер, направленных на противодействие распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции, рекомендуется оформлять заказ на изготовление БСК «Учащегося с фото» 
на сайте wwwjnetro.spb.m в разделе «№готовлевие льготных БСК с фотографией».

6. Реализация проездных билетов без средств индивидуальной защиты (масок) в кассах станций и Центре изготовления 
льготньк БСК не производится. (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 (п. 2-20).


