Льготный проезд на транспорте

Уважаемые учащиеся и их родители!
Получить бесплатный проездной билет имеют право:

 Дети, получающие пенсию по потере кормильца
 Дети из многодетных семей
 Дети-сироты
Для первичного оформления проездного билет необходимо в срок до 24 сентября 2018 г предоставить
в лицей следующие документы:
Дети, получающие
кормильца

пенсию

Дети из многодетных семей

по

потере 1. Заявление с согласием субъекта персональных данных или его
законного представителя на обработку персональных данных;
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта (при
достижении 14
лет - копия паспорта обязательна);
3. Оригинал справки из учебного учреждения, подтверждающий
факт обучения;
4. Продленное пенсионное удостоверения и его копия или
оригинал справки из Пенсионного фонда Российской Федерации
о назначении пенсии по случаю потери кормильца (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);
5. Документ, содержащий данные органов регистрационного
учета подтверждающий регистрацию в Санкт-Петербурге (для
оформления льготного проездного билета необходимо
предоставить одну из перечисленных форм регистрации):
- справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9,
указанный документ должен быть получен заявителем не
позднее, чем за 30 календарных дней до дня обращения);
- свидетельство о регистрации по месту жительства - форма 8
(для детей до 14 лет)и его копия;
- свидетельство по месту пребывания в Санкт-Петербурге форма 3 (для лиц, не имеющих регистрации по месту
жительства в Санкт-Петербурге) и его копия;
- решение суда об установлении места пребывания и его копия.
6. Фотография ребёнка 3х4 см.
7. Ксерокопия СНИЛС.
1. Заявление с согласием субъекта персональных данных или его
законного представителя на обработку персональных данных;
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта (при

достижении 14
лет - копия паспорта обязательна);
3. Оригинал справки из учебного учреждения, подтверждающий
факт обучения;
4. Копия удостоверения многодетной семьи;
5. Фотография ребёнка 3х4 см.
6. Ксерокопия СНИЛС.
Дети-сироты

1. Заявление с согласием субъекта персональных данных или его
законного представителя на обработку персональных данных;
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта (при
достижении 14
лет - копия паспорта обязательна);
3. Оригинал справки из учебного учреждения, подтверждающий
факт обучения;
4. Документ, подтверждающий статус обучающегося и его
копия: свидетельства о смерти родителей или единственного
родителя (при данной комплектации документов для
оформления льготного проездного документа необходимо
свидетельство о рождении получателя и его копия), форма 25 (в
случае если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери ребенка), решения
суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав,
решения
суда
о
признании
родителей
безвестно
отсутствующими (умершими), решения суда о признании
родителей недееспособными (ограниченно дееспособные),
решение суда об объявлении родителей умершими, решения
суда об исключении матери из актовой записи о рождении,
решение суда о факте утраты лицом попечения родителей,
справки об отбывании родителями наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, с указаниями
сроков заключения, справки о нахождении подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений родителей в местах
содержания под стражей, с указаниями сроков заключения,
решения суда об уклонения родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов (и их копии);
5. В случае не возможности предоставления документов,
подтверждающих статус (п. 4) - оригинал справки о том, что
получатель меры социальной поддержки относится к категории
детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без
попечения
родителей,
выданная
органами
опеки
и
попечительства, срок действия справки один год с момента
выдачи, если не указан иной срок действия;
6. Фотография ребёнка 3х4 см.
7. Ксерокопия СНИЛС.

Для оформления бесплатного билета самостоятельно необходимо обратиться к "Организатору
перевозок":
ул. Рубинштейна 32, метро "Достоевская" 388-96-60, 575-65-40
или в кассу этой организации — ул. Ленина 8/8 вход с ул. Боткинская 2, метро "Площадь Ленина" с 8 до
20 часов. 542-28-00
С правилами оформления можно ознакомиться на сайте «Организатора перевозок»

Продление бесплатного билета

Производится в любой кассе метрополитена, если перерегистрация или регистрация ученика в
соответствующей базе уже произведена.

Все учащиеся школы имеют право на
приобретение льготного проездного билета.
При поступлении в школу каждый ученик вносится в транспортную базу учебного заведения и через 2-3
недели может купить льготный билет в кассе метрополитена после предъявления свидетельства о
рождении (паспорта) и ученического билета.
Внимание! В базу вносятся данные свидетельства о рождении - в случае потери и получении
дубликата документа, необходимо принести ксерокопию дубликата секретарю школы. У учащихся,
поступающих в старшие классы школы, в базу внесены данные паспорта.
После покупки проездного билета учащегося, он продлевается в любой кассе метрополитена на любой
станции.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с получением, продлением или
восстановлением льготных проездных билетов — обращаться к социальному педагогу Стабровской Марине Евгеньевне, кабинет 301.

