
Месячный именной единый билет для учащихся 

(трамвай, троллейбус, автобус, метро)  

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Каждый учащийся, поступающий в Лицей и предоставивший копию 

СНИЛС, вносится в лицейскую электронную транспортную базу. Это даёт 

право приобрести единый льготный школьный проездной билет на все виды 

городского транспорта: 

 МЕТРО 

 АВТОБУС 

 ТРОЛЛЕЙБУС 

 ТРАМВАЙ. 

Приобрести проездной билет можно в кассах станций метрополитена. При 

первой покупке проездного билета оплачивается стоимость бесконтактной 

смарткарты (БСК). Карта имеет поля, в которые владелец карты 

самостоятельно вписывает свои фамилию, имя и отчество. Для приобретения 

БСК необходимо предъявить свидетельство о рождении (или паспорт), 

которые внесены в транспортную базу Лицея, и ученический билет. 

За учащихся, не достигших 18-летнего возраста, ученические ПБ могут 

приобретать их родители (законные представители), предъявив паспорт 

гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении 

соответствующего учащегося 

Продление срока действия проездного билета для учащегося 

осуществляется во всех кассах метрополитена, а также в автоматах по 

продаже проездных билетов. Для этого необходимо иметь ученический 

билет. Если билет продлевает один из родителей (законных представителей), 

предъявляется документ, удостоверяющий его личность, и свидетельство о 

рождении или паспорт ребёнка. 

В случае потери или замены свидетельства о рождении или паспорта 

учащегося необходимо сообщить об этом ответственному за транспортную 

базу Лицея № 40 - Ряттель Марии Николаевне по тел.: 246-07-31 и сдать 

копию нового документа. 
 

Нормативная документация: 

 Распоряжение Комитета по транспорту от 21 января 2005 г. № 7-р «О порядке выдачи, 

обращения и контроля проездного билета инвалида» 

 Распоряжение Комитета по транспорту от 27 июня 2007 г. № 30-р «Об организации реализации 

проездных билетов длительного пользования» 

 Распоряжение Комитета по транспорту от 27 июня 2007 г. № 31-р «О видах проездных билетов 

и порядке их обращения» 



 Распоряжение Комитета по транспорту от 26 августа 2005 г. № 129-р (редакция от 17 августа 

2015 г. 140-р) «Об организации выдачи и замены документов на право льготного проезда в 

городском пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий граждан» 

 Федеральный Закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» 

 Постановление Правительства РФ от 02.09.2017 N 1066 “Об утверждении правил обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств Федерального бюджета, 

бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учёбы”. 

 



Как оформить билет учащегося: 

1. Купить бланк Билета учащегося в канцелярском или книжном 

магазине.  

2. С левой стороны вклеить фотографию учащегося (матовую), 
соответствующую возрасту, цветную или черно-белую. 

3. Передать Билет учащегося на оформление секретарю в канцелярию 
Лицея. 

4. Секретарь заполняет Билет, проставляет даты, печати, подписывает. 
5. Оформление билета в канцелярии директора производится в течение от 

1 до 5 суток с момента передачи билета для оформления. 
6. Билет учащегося оформляется на 1 год. 
7. По истечении года билет снова предъявляется в канцелярию для 

продления.  

Новое! С 2018 года для оформления проезда школьника 
необходимо иметь СНИЛС. Без этого документа учащийся в 
транспортную базу не вносится. 

Существует альтернатива единому школьному проездному билету – на 1 
вид транспорта – АВТОБУС. Стоимость такого билета составляет 340 рублей 
в месяц. Данный вид проездного билета актуален, если учащийся пользуется 
только одним видом транспорта – автобусом. В других случаях замена 
билета Метрополитена на билет Автобусный не имеет смысла. Купить для 1 
школьника можно только один из предложенных проездных билетов –
 Метрополитена (единый проездной на все виды транспорта стоимостью 515 
рублей) или Автобусный (проездной, дающий право на проезд только на 
автобусе, стоимостью 340 рублей). 



 Ещё раз обращаем Ваше внимание: если для школьника приобретен 
проездной билет Автобусный, он не сможет воспользоваться метро, 
трамваем, троллейбусом. 

 Для того, чтобы купить билет Автобусный или заменить билет 
Метрополитена на билет Автобусный, нужны: 

 справка из школы; 
 копия документа, удостоверяющего личность школьника; 
 денежные средства в размере 340 рублей; 
 электронный носитель – бесконтактная смарт-карта (БСК). 

 Если билет приобретает один из родителей, предъявляется документ, 
удостоверяющий его личность. 

 Первичная продажа и оформление проездного билета Автобусный 
производится по адресу: пл. Ленина, д. 8/8 (м. «Пл. Ленина», выход на улицу 
Боткинская) в СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

   Телефоны для справок: 575-65-40, 542-28-00. 

 Подробная информация доступна на сайте СПб ГКУ «Организатор 
перевозок». 

Бесплатный проезд 

для льготных категорий граждан 

 Ежегодно в сентябре школа оформляет льготные проездные билеты для 
следующих категорий: 

 ДК (дети, получающие пенсию по потере кормильца); 
 ДС (дети-сироты и дети, находящиеся под опекой); 
 МС (дети из многодетных семей). 

 Льготная категория серии «ДИ» (дети-инвалиды) оформляется родителями 
самостоятельно по адресу: ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А (в СПб ГУ 
«Организатор перевозок», м. «Достоевская»). Перечень документов. 

  Тем, кто в прошлом году продлевал или оформлял проезд в нашей 
школе, полный пакет документов сдавать не нужно. После оформления базы 
нашей школой (с 13 по 25 сентября) родители (законный представитель) или 
обучающийся смогут продлить электронный носитель в кассах 
метрополитена. 

Внимание! Льготный проезд предоставляется только гражданам РФ и 
зарегистрированным в Санкт-Петербурге. Поэтому для детей, 

http://orgp.spb.ru/
http://orgp.spb.ru/
http://orgp.spb.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0/


получающих пенсию по потере кормильца, необходимо помимо 
основных документов предоставить свидетельство или справку о 
регистрации (форма 8, 9 или 3). 

Новое! С 2018 года к пакету документов на проезд обязательно 
прилагается СНИЛС. Без этого документа льготный проезд не 
оформляется. 

Перечень документов для получения талонов 

на льготный проезд 

серии «ДК», «МС», «ДС», «ДИ» 

Первичная выдача бесплатных проездных документов. 

Продление бесплатных проездных документов. 

Восстановление бесплатных проездных документов. 

Заявление (с согласием родителя на обработку персональной информации) 
можно получить в Лицее у социального педагога Красновой Алены 
Алексеевны. 

Внимание! Детям со льготой серии ДС (опекаемые) оформляется справка 
для проезда на железной дороге. 

Всем, кто получает, обменивает или восстанавливает проездной 
самостоятельно, необходимо взять у секретаря (в канцелярии) справку, 
подтверждающую факт обучения ребёнка в нашем Лицее (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 часов).  

Будьте внимательны! Следите за изменением информации! 

Подробная информация доступна на сайте СПб ГКУ «Организатор 
перевозок». 

Индивидуальная первичная выдача бесплатного проездного документа 
осуществляется в СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресам: 

 Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А., тел. 575-65-40, 712-53-

96. 

 Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 8/8, тел. 542-28-00. 

 Режим работы: с 8-00 до 19-30, без обеда и выходных. 

 

http://orgp.spb.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0/
http://orgp.spb.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://orgp.spb.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://orgp.spb.ru/info_dlya_lgotnyh_kategorii/
http://orgp.spb.ru/info_dlya_lgotnyh_kategorii/


 

 

 

   
 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Я ________________________________________________ прошу выдать мне (моему ребенку), 
                                                  (Ф.И.О.) 
льготный проездной документ. 
 

Персональные данные получателя льготного проездного документа: 
 

Фамилия____________________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт):серия _____________№____________________________ 

Выдан: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ дата выдачи___________________ 

Адрес регистрации:_________________________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________________________________________ 

        Я принимаю решение о представлении своих (моего ребенка) персональных данных в составе:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, тип и номер удостоверения личности, адрес, контактный телефон, 

образование, социальное положение оператору:   СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

                       191002, СПб, ул. Рубинштейна, 32, лит А, тел./факс (812) 388-9660 

и даю согласие на их обработку, включающую: 
осуществление любых действий (операций) в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьим лицам - учреждениям и организациям, которым в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152  «О персональных данных» необходимо поручить 
обработку персональных данных, или представить персональные данные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации), блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление 
с моими персональными данными любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации 

с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таковых   
 

 

Подпись заявителя_______________________Ф.И.О._______________________________________ 

 

 

 

Место 

для фото  
(3 х 4 см) 

 

 

 



 

Порядок отзыва согласия: 

Отзыв согласия подается в письменном виде лицом, указанным в согласии на обработку 
персональных данных, лично по адресу оформления проездных документов. 

 

Отзыв должен содержать: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных; 

 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;   
 собственноручную подпись субъекта персональных данных;   
 сведения о согласии на обработку персональных данных (дата и адрес, по которому 

давалось согласие). 
                                                                                                                                                                                                        

При подаче лицом, осуществляющим прием такого отзыва, производится удостоверение личности 
подающего такой отзыв. 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных прекращение обработки персональных данных и уничтожение 
персональных данных будет произведено в течении 30 дней с момента поступления 
заявления.  

                  

Передача третьим лицам: 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 года № 112 «Об 

утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» персональные данные могут быть переданы третьим 

лицам  в частности транспортным организациям Санкт-Петербурга для осуществления 

оформления льготного проездного документа: 

 

Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных 
интересов: 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года                   
№ 152 «О персональных данных» 

 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются 
полными, актуальными и достоверными. 
 

 

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, 
удостоверяющим личность. 

  

    

 

«           »   202__ года     

     

                    (личная подпись)               (инициалы, фамилия)    
 

«           »   202__ года     

    (личная подпись) (инициалы, фамилия ответственного представителя 
учебного заведения) 


