
Уважаемые родители учащихся, имеющих право на бесплатный проезд! 

Для продления ранее полученных бесплатных проездных документов на 2019-2020 учебный год 

необходимо до 10 сентября 2019г. принести социальному педагогу необходимые документы в  

школу, для включения вас в списки централизованного продления бесплатного проездного 

документа. 

СПб ГКУ «Организатор перевозок» в начале учебного года передает представителю учебного 

заведения список обучающихся в данном заведении и имеющих право льготного проезда с 

указанием перечня документов, которые необходимо предоставить. В случае, если на новый 

учебный год документы, в соответствии с перечнем документов необходимых для оформления 

бесплатного проездного документа, актуальны, то от учебного заведения необходимо будет 

только подтверждение факта обучения. 

После подачи комплектов документов представителями Ваших учебных заведений и 

обновлением информации в базе данных СПб ГКУ «Организатор перевозок», продление 

бесплатного проездного документа будет осуществляться в кассах ГУП «Петербургский 

метрополитен». Для этого Вам необходимо иметь при себе электронный носитель бесплатного 

проездного документа. 

По окончании централизованного продления бесплатных проездных документов 

представителями учебных заведений, продление осуществляется в индивидуальном порядке 

лицу, имеющему право на льготу, либо его законному представителю при предоставлении: 

Перечень документов для продления бесплатных проездных документов граждан, имеющих 

льготу по категориям: «ДК», «МС»  

Наименование 

льготы 

Катего

рия 

Пакет документов Срок действия 

льготы 

Нормативные документы 

Дети, получающие 

пенсию по потере 

кормильца 

ДК 1. Свидетельство о рождении (для 

получателей в возрасте до 14 лет) 

и его копия. 

1. Необучающиеся - до 

18 лет. 

2. С 18 лет до 23 лет - 

при условии обучения по 

очной форме. 

Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 22 сентября 

2015 года № 843 «О мерах по 

реализации главы 20 

"Дополнительные меры 

социальной поддержки детей и 

молодежи по оплате проезда на 

транспорте" Закона Санкт-

Петербурга "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга"» 

  2. Документ, удостоверяющий 

личность получателя в возрасте 

старше 14 лет (паспорт 

гражданина Российской 

Федерации или временное 

удостоверение личности, 

выданное на период его замены) и 

их копии. 

  



  3. Оригинал справки из учебного 

учреждения, подтверждающий 

факт обучения, содержащая 

следующую информацию: дата 

выдачи справки, класс, форма 

обучения, номер и дата приказа о 

зачислении, дата начала обучения 

и окончания обучения ( срок 

документа не боле 30 дней). 

  

  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, удостоверяющий 

личность законного 

представителя, в случае 

предоставления документов 

законным представителем. 

  

  6. 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 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. 

  

  7. Страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) и его 

копия. 

 Постановление Правительства РФ 

от 14.02.2017 №181 «О единой 

государственной информационной 

системе социального обеспечения 



Дети из 

многодетных 

семей 

МС 1. Свидетельство о рождении (для 

получателей в возрасте до 14 лет) 

и его копия. 

1. До 18 лет при условии 

обучения по очной 

форме. 

2. До 18 лет при условии 

зачисления в 

образовательное 

учреждение для 

прохождения 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 22 сентября 

2015 года № 843 «О мерах по 

реализации главы 20 

"Дополнительные меры 

социальной поддержки детей и 

молодежи по оплате проезда на 

транспорте" Закона Санкт-

Петербурга "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга"» 

  2. Документ, удостоверяющий 

личность получателя в возрасте 

старше 14 лет (паспорт 

гражданина Российской 

Федерации или временное 

удостоверение личности, 

выданное на период его замены) и 

их копии. 

  

  3. Оригинал справки из учебного 

учреждения подтверждающий 

факт обучения, содержащий 

следующую информацию: дату 

выдачи справки, класс, форму 

обучения, номер и дату приказа о 

зачислении, дату начала обучения 

и окончания обучения (срок 

документа не боле 30 дней). 

  

  4. Документ из органов 

социальной защиты Санкт-

Петербурга (свидетельство 

многодетной семьи) и его копия. 

  

  5. Документ, удостоверяющий 

личность законного 

представителя, в случае 

предоставления документов 

законным представителем. 

  

  6. Страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) и его 

копия. 

 Постановление Правительства РФ 

от 14.02.2017 №181 «О единой 

государственной информационной 

системе социального 

обеспечения» 

Индивидуальное продление 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 продаж не работает с 1 по 30 сентября ежегодно). 

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

 


