
Уважаемые учащиеся, имеющие права на бесплатный проезд! 

Ежегодно в период с 1 по 30 сентября СПб ГКУ «Организатор перевозок» производит централизованный прием документов от учебных 

заведений для изготовления и дальнейшей выдачи бесплатных проездных документов представителям учебных заведений. Для этого Вам 

необходимо подать комплект документов секретарю в гимназию №426, согласно ниже приведенного перечня документов, без предъявления 

справки об обучении.  

Подать документы для централизованного оформления проездных документов 

необходимо до 16 сентября 2016 года. 

Таким образом, Вы сэкономите время и избежите дополнительных обращений в СПб ГКУ «Организатор перевозок».  

По окончании централизованной выдачи бесплатных проездных документов представителям учебным заведениям выдача 

осуществляется в индивидуальном порядке лицу, имеющему право на льготу, либо его законному представителю при предоставлении 

следующих документов: 

Перечень документов для первичного получения бесплатных проездных документов граждан, имеющих льготу по категориям: 

"ДИ","ДК", "МС", "ДС" 

Наименование 

льготы 
Категория Пакет документов Срок окончания льготы 

Дети-инвалиды ДИ 

1.Заявление на получение бесплатного проездного документа. 

Льгота сохраняется до 18 

лет 

2.Заполненное согласие субъекта персональных данных или его 

законного представителя на обработку персональных данных. 

3.Свидетельство о рождении или паспорт и их копии. 

4.Справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

установление инвалидности, или справка из Пенсионного фонда 

Российской Федерации, подтверждающая назначение пенсии 

ребенку-инвалиду на основании медико-социального заключения 

на ребенка-инвалида, и их копии. 

5.Фотография 3х4 см. 



Наименование 

льготы 
Категория Пакет документов Срок окончания льготы 

6.Документ, удостоверяющий личность законного представителя 

(в случае предоставления документов законным представителем). 

7.Оригинал и копию документа, подтверждающего место 

жительства или место пребывания на территории Санкт-

Петербурга. 

Дети, получающие 

пенсию по потере 

кормильца 

ДК  

1.Заявление на получение бесплатного проездного документа. 

Не обучающиеся - до 18 

лет, до 23 лет - при 

обучении на дневном 

отделении 

2.Заполненное согласие субъекта персональных данных или его 

законного представителя на обработку персональных данных. 

3.Свидетельство о рождении или паспорт и их копии. 

4.Продленное пенсионное удостоверения и его копия или справка 

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.Справка из учебного учреждения, подтверждающая факт 

обучения (после исполнения 18 лет). 

6.Фотография 3х4 см. 

7.Документ, удостоверяющий личность законного представителя, 

в случае предоставления документов законным представителем. 

8.Оригинал и копию документа, подтверждающего место 

жительства или место пребывания на территории Санкт-

Петербурга. 

Дети из 

многодетных семей 
МС 

1.Заявление на получение бесплатного проездного документа. До 18 лет при условии 

обучения (обучающимся в 2.Заполненное согласие субъекта персональных данных или его 



Наименование 

льготы 
Категория Пакет документов Срок окончания льготы 

законного представителя на обработку персональных данных на 

каждого ребенка. 

ВУЗах льгота не 

предоставляется) 

3.Свидетельство о рождении или паспорт и их копии. 

4.Документ из органов социальной защиты Санкт-Петербурга 

(свидетельство многодетной семьи) и его копия. 

5.Справка из учебного учреждения, подтверждающая факт 

обучения. 

6.Фотография 3х4 см. 

7.Документ, удостоверяющий личность законного представителя, 

в случае предоставления документов законным представителем. 

Дети-сироты ДС 

1.Заявление на получение бесплатного проездного документа. 

До окончания обучения по 

очной форме  

2.Заполненное согласие субъекта персональных данных или его 

законного представителя на обработку персональных данных. 

3.Свидетельство о рождении или паспорт и их копии. 

4.Документ, подтверждающий статус обучающегося и его копия: - 

свидетельство о смерти родителей (единственного родителя), - 

решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских 

прав, - решение суда о признании родителей безвестно 

отсутствующими (умершими), - решение суда о признании 

родителей недееспособными, - решение суда об уклонении 

родителей от воспитания и содержания ребенка без уважительных 

причин, - решение суда об исключении матери из актовой записи 

о рождении, - справка о пребывании родителей (одного из 

родителей) в лечебном учреждении на лечении, - акт органа 

внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося 

ребенка, - акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом 

учреждении, - справка органов внутренних дел о том, что место 

нахождения разыскиваемых родителей не установлено), - либо 

информация о том, что получатель меры социальной поддержки 



Наименование 

льготы 
Категория Пакет документов Срок окончания льготы 

относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

5.Справка из учебного учреждения, подтверждающая факт 

обучения. 

6.Фотография 3х4 см. 

7.Документ, удостоверяющий личность законного представителя, 

в случае предоставления документов законным представителем. 

 

Индивидуальная первичная выдача бесплатного проездного документа осуществляется СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресам: 

 Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А., тел. 575-65-40,712-53-96  

 Санкт-Петербург, пл. Ленина 8/8, тел. 542-28-00  

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

 

 


