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Уважаемые руководители!

В Комитет по образованию поступило информационное письмо Комитета 
но транспорту о порядке приобретении Проездных билетов для учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, имеющих право на проезд на социальных 
маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро с оплатой 
части стоимости проезда за счёт средств бюджета Санкт-Петербурге в размере не более 
20 процентов от стоимости единого месячного проездного (трамвай, автобус, троллейбус, 
метро) билета в Санкт-Петербурге.

Прошу Вас довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации 
района, а также поручить ответственному но данному вопросу лицу осуществлять 
контроль за своевременностью исполнения мероприятий, изложенных в письме.

Приложение на 4 л. в 1 экз. в первый адрес.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

М.А.Коренева 
5 7 6  18 38

А.В.Ксенофонтов
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Уважаемая Жанна Владимировна!

В преддверии нового учебного 2015/2016 года сообщаю следующее.
Согласно пункту 3 статьи 86 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» право на проезд на социальных 
маршрутах наземного пассажирского марщрутного транспорта, а также в метро (далее 
-  ГПТ Санкт-Петербурга) с оплатой части стоимости проезда за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в размере не более 20 процентов от стоимости единого месячного 
проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге имеют:

лица, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
в образовательных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
(далее - учащиеся);

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, расположенных 
в Санкт-Петербурге, в возрасте старше 7 лет (далее - воспитанники).

Проезд учащихся и воспитанников на ГПТ Санкт-Петербурга осуществляется 
по месячным единым (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билетам для учащихся 
(далее - Проездные билеты для учащихся).

Стоимость Проездных билетов для учащихся на 2015 год установлена 
в размере 425 руб. (распоряжение Комитета по транспорту от 25.12.2014 № 154-р).

Порядок приобретения Проездных билетов для учащихся определен 
распоряжением Комитета по транспорту 27.06.2007 № 31-р «О видах проездных 
билетов и порядке их обращения» (далее - Порядок).

Согласно пункту 5.2. Порядка Проездные билеты для учащихся приобретаются 
учащимися и воспитанниками в соответствии с базой данных, представляемой 
образовательными учреждениями в ГУП «Петербургский метрополитен» (далее -  
Метрополитен).

Образовательные учреждения представляют данные в электронном виде 
и на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения, в согласованном с Метрополитеном формате 
и согласованные сроки.
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Изменения в базу данных вносятся Метрополитеном на основании данных, 
полученных от образовательных учреждений в срок до 15-го числа каждого месяца.

Метрополитеном была разработана и передана в учебные учреждения программа 
формирования баз данных учащихся.

Сведения об учащихся передаются учебными учреждениями ежемесячно 
в согласованном формате на электронном и бумажном носителях в отдел по работе 
с пассажирами ГУП «Петербургский метрополитен», расположенный по адресу 
ул. Одоевского, д. 29.

Сведения об учащихся принимаются по рабочим дням с 09 до 16:30.
Об отсутствии изменений в базе данных учащихся учебное учреждение 

ежемесячно уведомляет метрополитен письмом по факс. 301-97-26.
Консультацию о порядке формирования базы данных учащихся можно получить 

по телефонам 610-06-80 и 301-88-99, доп. 51-14.
О наличии записи об учащемся в базе данных метрополитена, порядке 

приобретения Проездных билетов для учащихся и пользования ими, можно уточнить 
в отделе по работе с пассажирами Метрополитена по телефонам 350-11-29 и 610-06-94 
ежедневно с 08 до 19:30.

Первичная продажа Проездных билеты для учащихся осуществляется 
на электронные носители во всех кассах метрополитена при предъявлении 
свидетельства о рождении или паспорта учащегося и ученического билета.

Продление срока действия Проездных билетов для учащихся осуществляется 
во всех кассах метрополитена, так же в автоматах по продаже проездных билетов. 
При продлении срока действия Проездных билетов для учащихся предъявление 
свидетельства о рождении или паспорта учащегося и ученического билета 
не требуется.

За воспитанников дощкольных образовательных учреждений и учащихся, 
не достигших 18-летнего возраста, Проездные билеты для учащихся могут 
приобретать их родители, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации 
и свидетельство о рождении соответствующего ребенка.

В качестве электронного носителя Проездных билетов для учащихся 
используются «карта учащегося» без фотографии, «карта учащегося» с фотографией, 
карта ISIC с фотографией и карта «Курс» без фотографии.

Для учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений предусмотрена 
«карта учащегося» без фотографии, которую можно приобрести во всех кассах 
метрополитена. Карта имеет поля, в которые владелец карты самостоятельно 
вписывает свои фамилию, имя и отчество.

Для лиц, обучающихся в профессиональных лицеях и колледжах, 
предусмотрены: «карта учащегося с фотографией», которую можно изготовить 
по адресу Чернорецкий переулок, д.З (тел. 301-97-74) и карта ISIC с фотографией, 
которую можно приобрести в ООО «ISIC Питер» по адресу Невский пр., д. 32-34 
(тел. 986-26-18).

Для обеспечения льготного проезда в период массового изготовления «карт 
учащегося» с фотографией с начала учебного года до 01 декабря разрешена продажа 
Проездных билетов для учащихся на электронные носители без фотографии -  
карта «Курс» и «карта учащегося» без фотографии, которые можно приобрести во всех 
кассах метрополитена.

Для уменьшения очередей в настоящее время в Метрополитене ведутся работы 
по организации изготовления «карт учащегося» с фотографией по анкетам-заявкам, 
которые планируется приниматься на всех станциях метрополитена.

Выдача заказанных по анкетам-заявкам «карт учащегося» с фотографией будет 
производиться по месту подачи анкеты-заявки.



в  метрополитене разработана Памятка «О порядке изготовления бесконтактных 
карт с фотографией для приобретения студенческих и ученических проездных 
билетов», которая будет выдаваться вновь принятым учащимся профессиональных 
лицеев и студентам профессиональных колледжей, при оформлении (продаже) 
Проездных билетов для учащихся на электронные носители без фотографии 
(прилагается).

Прошу Вас довести выщеуказанную информацию до сведения образовательных 
учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, начального профессионального и среднего профессионального 
образования, а также до дощкольных образовательных учреждений, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга.

Приложение на 1 л., 1 экз.

О ел. ^  у (>

Заместитель
председателя Комитета ' /  О.А.Матвеев

и  В.Кузнецова 
576-55-34



Приложение к письму
от

ПАМЯТКА

о порядке изготовления бесконтактных карт с фотографией для приобретения 
студенческих и ученических проездных билетов

Уважаемые учащиеся очных отделений профессиональных лицеев и колледжей,
студенты вуз и аспиранты!

Продажа студенческих и ученических проездных билетов на носители без 
фотографий разрешена временно.

До 01 декабря вы должны приобрести карту учащегося с фотографией, 
позволяющую покупать Месячные именные единые (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
билеты для учащихся или студентов и оплачивать проезд в городском пассажирском 
Санкт-Петербурга и поездах пригородного сообщения без предъявления ученического или 
студенческого билета.

Заказать карту и оплатить изготовление карты (250 рублей) можно:
- в кассах станций метрополитена; срок изготовления 10 дней, выдача в кассе станции, на 
которой подана заявка;
- на сайтах www.KapTa-онлайн.рф или vk.com/karta_onIine_rf - срок изготовления 10 дней, 
выдача в кассе станции, указанной в заявке или в отделе персонализации;
- в отделе персонализации по адресу: Санкт-Петербург, Чернорецкий переулок дом 3, срок 
изготовления карты в день обращения.

Изготовление карты с фотографией возможно при наличии записи об учащемся, 
студенте или аспиранте в базе данных льготных пассажиров метрополитена.

При заказе и получении карты с фотографией в кассе станции или в отделе 
персонализации при себе необходимо иметь паспорт, документ подтверждающий право на 
льготный проезд и, если имеется, ранее приобретенную карту учащегося или электронный 
носитель без фотографии (БСК -  курс).

При подаче заявки на изготовление карты с фото дополнительно предоставляется:
- в кассе - фотография на бумажном носителе размером (3x4) см,
- на сайте - фотография в электронном виде,
- в отделе персонализации фото не требуется.

Если Вы желаете изготовить карту с фотографией взамен утраченной, то перед 
подачей заявки на изготовление необходимо утраченную карту заблокировать в любой 
кассе метрополитена, при себе необходимо иметь паспорт.

Перенос ресурса Проездного билета, записанного на ранее приобретенной карте, 
на карту с фотографией производится во всех кассах станций.

О порядке изготовления карт с фотографией и времени работы отдела 
персонализации можно уточнить:
в отделе персонализации по телефонам 301-97-74, 740-20-46; по рабочим дням с 10 
до 19 часов,
в отделе по работе с пассажирами по телефонам 350-11-29 и 610-06-94, ежедневно 
с 08 до 19:30.


