
Обучающимся, имеющим право бесплатного  

(льготного) проезда 

 
Единый школьный проездной билет 

 
Карта учащегося, фотография №1 

 

Все обучающиеся Лицея, предоставившие копию СНИЛС, при условии 

наличия согласия на обработку персональных данных, вносится в Транспортную 

базу. Это даѐт право приобрести единый льготный школьный проездной билет на 

все виды городского транспорта: 

МЕТРО 

АВТОБУС 

ТРОЛЛЕЙБУ 

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), СНИЛС, 

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 

обучающегося. 

Продление срока действия проездного билета для обучающихся 

осуществляется на всех станциях метрополитена во всех кассах, 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 ребѐнка. 

В случае потери или замены свидетельства о рождении или паспорта 

учащегося необходимо сообщить об этом ответственному за транспортную базу 

Лицея № 40 – Дробиловой Ольге Витальевне, по тел.: 246-07-31 и предоставить 

в канцелярию Лицея копию нового документа. 

 
 



Оформление ученического билета 

 

 
Билет учащегося, изображение №2 

 

1. Бланк билета учащегося приобретается в канцелярских или книжных 

магазинах самостоятельно. 

2. С левой стороны вклеить фотографию учащегося (матовую), соответствующую 

возрасту, цветную или черно-белую. 

3. Передать Билет на оформление в канцелярию Лицея или классному руководителю. 

4. Документовед 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. 
 

С 2018 года для оформления проезда школьника необходимо иметь СНИЛС. 

Без этого документа обучающиеся в транспортную базу не вносится. 

 

Существует альтернатива единому школьному проездному билету – на 1 

вид транспорта – АВТОБУС. 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) или 

Автобусный (проездной, дающий право на проезд только на автобусе). 

Ещѐ 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 Лицея; 

 копия документа, удостоверяющего личность школьника; 

 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 
 

  
Бесплатный проездной документ для школьников Санкт-Петербурга, изображение №3 
 

Ежегодно в начале учебного года Лицей оформляет льготные проездные 

билеты для обучающихся, имеющих право бесплатного проезда на городском 
пассажирском транспорте общего пользования Санкт-Петербурга, а именно 
категорий: 

«ДК» - дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

«ДС» - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

«МС» - дети из многодетных семей, обучающихся в образовательных 

учреждениях); 

«ДИ» - дети-инвалиды; 

«МР» - дети мобилизованных родителей.  

 

Для подготовки списков обучающихся и документов, без обращения в 

кассы СПб ГКУ «Организатор перевозок», с целью первичного получения и (или) 

продления срока действия бесплатного проездного документа на электронной 

основе централизованно, необходимо с 15 августа текущего года до 05 сентября 

текущего года предоставить в канцелярию Лицея, документы необходимые для 

первичного оформления бесплатного проездного документа или его продления. 
 
Перечень документов для первичного получения бесплатных проездных документов 
граждан, имеющих льготу по категориям: “ДИ”, “ДК”, “МС”, “ДС”, "МР" 
 
Перечень документов для продления бесплатных проездных документов граждан, 
имеющих льготу по категориям: “ДИ”, “ДК”, “МС”, “ДС”, "МР" 
 

http://orgp.spb.ru/
http://orgp.spb.ru/
http://orgp.spb.ru/первичная-выдача/
http://orgp.spb.ru/первичная-выдача/
http://orgp.spb.ru/продление/
http://orgp.spb.ru/продление/


Бесплатный проезд детям и лицам старше 18 лет, один из родителей (законных 
представителей) которых является участником специальной военной операции 
 

Тем, кто в прошлом году продлевал или оформлял проезд в нашем Лицее, 

полный пакет документов сдавать не нужно. После оформления базы сотрудниками 

Лицея (с 10 по 25 сентября) родители (законные представители) или обучающиеся 

смогут продлить электронный носитель в кассах метрополитена. 

 

Восстановление бесплатного проездного документа взамен неисправного, 

поврежденного либо утраченного 

 

Бланк заявления с согласием субъекта персональных данных или его 

законного представителя на обработку персональных данных можно получить в 

канцелярии Лицея у документоведа - Ряттель Марии Николаевны или скачать по 

ссылке бланк заявления 
 

Всем, кто получает, обменивает или восстанавливает проездной самостоятельно, 

необходимо взять у документоведа Дробиловой Ольги Витальевны (в канцелярии) 

справку, подтверждающую факт обучения ребѐнка в нашем Лицее (перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00 часов). 

 

Индивидуальная первичная выдача бесплатного проездного документа 

осуществляется СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресам: 
 Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А; 
 Санкт-Петербург, пл. Ленина 8/8 (офис не работает с 1 по 30 сентября ежегодно). 

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

 

Будьте внимательны! Следите за изменением информации! 
Подробная информация доступна на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

 

http://orgp.spb.ru/besplatnyi/
http://orgp.spb.ru/besplatnyi/
http://orgp.spb.ru/восстановление/
http://orgp.spb.ru/восстановление/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMCtX5GSgHEApntAdvNF0KH2_LDhcNB7Cf97Efcw9_hHVcTSeT3IxM5jur7lUkT4E2M4NO_umP7EPBocGx3HQmjyOp0GNah0SfxpCjfJQYZYNC76Jk4gPNuUCQ9Vjakgow%3D%3D%3Fsign%3DmTEW1QiEQ4eVYwmQKKsLTyrf9Hx6I8GbIChRMHgWIck%3D&name=Заявление-на-БПД-2020-1.docx&nosw=1
http://orgp.spb.ru/info_dlya_lgotnyh_kategorii/
http://orgp.spb.ru/info_dlya_lgotnyh_kategorii/


 
 

Место 

для фото 

(3 х 4 см) 

 
 
 
 

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._______________________________________



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. 
 
 

« » 202__ года 

(личная подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, 

удостоверяющим личность. 
 

« » 202__ года 

(личная подпись) 

 

(инициалы, фамилия ответственного представителя 
учебного заведения) 


