
      

    

 
 

 ПАМЯТКА  

обучающимся льготных категорий в СПбГИК  

  

  

  

Право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования Санкт-Петербурга имеют студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения, следующих категорий:  

• «ДК» (дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца) имеют право бесплатного проезда до 22 лет включительно.  

• «ДС» (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей) имеют право бесплатного проезда до конца срока обучения.  

 

Ежегодно в период с 1 по 30 сентября СПб ГКУ «Организатор перевозок» производит централизованный прием документов для изготовления и дальнейшей выдачи БПД представителю отдела кадров. Для этого 

Вам необходимо подать комплект документов в отдел кадров, согласно ниже приведенного перечня документов, без предъявления справки об обучении. 

  

№ п.п.  Необходимо предъявить для категории «ДК»:  Необходимо предъявить для категории «ДС»:  

1.   Заявление на получение бесплатного проездного документа  Заявление на получение бесплатного проездного документа  

2.   Заполненное согласие субъекта персональных данных или его законного представителя на 

обработку персональных данных  

Заполненное согласие субъекта персональных данных или его законного представителя на обработку персональных данных  

3.   Копия паспорта  Копия свидетельства о рождении или стр. 2-3 паспорта РФ 

4.   Фотография 3х4 см.  Фотография 3х4 см.  

5.   СНИЛС  СНИЛС  

6.   Продленное пенсионное удостоверения и его копия или оригинал справки из Пенсионного фонда 

Российской Федерации о назначении пенсии по случаю потери кормильца, содержащей 

информацию о дате окончания выплаты пенсии (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, подтверждающие данные изменения)  

Документ, подтверждающий статус обучающегося и его копия: свидетельства о смерти родителей (единственного родителя), 

решения суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав, решения суда о признании родителей безвестно 

отсутствующими (умершими), решения суда о признании родителей недееспособными, решения суда об уклонении 

родителей от воспитания и содержания ребенка без уважительных причин, решения суда об исключении матери из актовой 

записи о рождении, справки о пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном учреждении на лечении, акта органа 

внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, акта об оставлении ребенка в лечебно-

профилактическом учреждении, справки органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не 

установлено), решение суда о факте утраты лицом попечения родителей, справки об отбывании родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, справки о нахождении подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений родителей в местах содержания под стражей, либо оригинал справка о том, что получатель меры 

социальной поддержки относится к категории дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выданная органами опеки и попечительства 

7.   Документ, содержащий данные органов регистрационного учёта, подтверждающий регистрацию в 

г. Санкт-Петербург, 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), либо решение суда об установлении места жительства; свидетельство по месту 

пребывания в г. Санкт-Петербург — форма 3 (для лиц, не имеющих регистрации по месту 

жительства в г. Санкт-Петербург), либо решение суда об установлении места пребывания  

В случае невозможности предъявления документов, подтверждающих статус (п. 6) — 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)  

8.   Документ, удостоверяющий личность законного представителя, в случае предоставления 

документов законным представителем  

 

  

   



Первичная выдача бесплатного проездного документа осуществляется СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» по адресам:  

• Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А;  

• Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 8/8 (офис не работает с 1 по 30 сентября ежегодно). Режим работы: 

ежедневно с 8:00 до 19:30, без обеда  

  

Первичное, повторное оформление (продление) проездных документов на электронном 

носителе (БПД) осуществляется самостоятельно, если пакет документов не был предоставлен в 

отдел кадров в указанные сроки:  

   

• в СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенный по адресу: ул. Рубинштейна, д. 32, с 8:00 до 

19:30, без выходных, тел.: 8 (812) 575-65-40, 8 (812) 712-53-96. 
 
 

  

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

   

При изменении паспортных данных: студент обязан незамедлительно предъявить копию нового паспорта и заполнить согласие на обработку персональных данных.  

Куда следует обратиться при изменении личных данных: в отдел кадров  

При продлении периода получения пенсии по потере кормильца, необходимо предъявить копии продленных пенсионных удостоверений или оригиналы справок о назначении пенсии, 

копии паспортов со страницей регистрации или копии документа, подтверждающего регистрацию в Санкт-Петербурге.  

  

Функции координатора по взаимодействию работников вуза с Метрополитеном 

закреплены за отделом кадров вуза (каб. № 2110), тел.: 8 (812) 318-97-29 (доб. 2),  

внутренний номер 2414 

   Часы приёма: пн., вт.: 14:00-17:00 чт., пт.: 10:00-13:00  

  

  

Несвоевременное предъявление СНИЛС влечёт за собой блокировку БСК с фото.  

Обновление базы происходит каждую 2-ую и 4-ую пятницу месяца!!!  


