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порддок
IIЕрвЕIIцого оФорм.rIЕЕия, шродпЕЕия Е I,EA",IшIAIцIи мЕсJf,IIЕого

IIМЕIIЕОГС ЛВТОБУСýОГО БИIIЕТЛ ДIЯ УЧЛЦЩ(СЯt

настоящий Поржок разрабoтан В соответствин с требоваrпrями Постанов.пёrшrя
ПравlrrеьСтва Сашсr-ПетефурГа от 2з.О9.2о15 J& 843 <<О мерах по р€аJпа:uцrв главы 20
<rщопо-тпrrr,rельные мGры соцrrаrrьrrой поддержки детей и молодежи по оплатЕ проезда на
Ц)аНСПОРТеr> ЗаКОr:а Санкт-ГIетефурга <<Социальньй кодекс Санlсг-Петефlрпл), распоряжения
Комеrтgга по транспОрIу ot 27.06.2о07 Jф 31-р <<о вuда): проездньо( Ьнrr..,"" и порядке IDc
обраrцеlrио>.

Еастоящиli ГIорялок опредеJIJIет прttвила первичного о,формпения, продIения и реализацш{
м€сячного именяого. автобусного бшrета мя )лаIцшlся (далее ПFrосцдной билеr},
подг8ер)цДающеЮ правО на льrýтный проезд на маршр)пж реryлярЕьD( перевс|зок с посадкой и
высадкой пассаrкирв юJько в установJIеннýх ост:lновочных rrункг&х.

l. Основвые положения.

1-1. ПроезДные бrrлеТы, реализ}4отсЯ лЕц:м, об5rчаюшимся по очной форме О6lлrения по
образовательrьтм программам начiltьного общею, оснiсвногтr общего,' сlрднеrc общего
образования ш ср€днего профеесионаJIьного образования, в образоватепьных оргаrrизаI${яц
расположенных на террЕюриш Саякг-Пеrcфурга, и JIIдIдм, зачисJIенны:м в }ка:}анные
образоваrcrrьЕые органIаilIиt{ дш прохождения промежJпо"пrой и государсrвенвой шrrэrовой
аmЕстациц а таюке воспитzlfiникам дошкольных образовате.rr:ьных оргац!вацIfll, рспоJIох(енньD( в
Саксr-Петефурпе, в вqlрiюте спrрше 7 лвt,иJIи ID(законным представкгсJIям;

1-2- ПрИ oIUraTe проФда пеобходимо пр€дъявление )ленrческою (ст5rдекческrrго) бl.rлета;
1-3- Проезлrrой бrr.пет является именным, передача ц)етьиtчl лицам запрещенq
1-1. 

Зз"r* Прездного бшlста осуществJIяется на бескоrпаlсттrый элеlqрошый носrrтеяь;
1-5- Срок деriствия льпотнопо перЕода для приобрстения IIроездноlu бйлета начинается с даты

его офрМлеlшя (даты прошrения) и омliЕIиваетýя 3l оrсгяtiр либо ранее, есJlи иное ве будет
у_ст:шовлено доlqл{ентаI}rll-основаниямц д!tющими право фlор.wrеrпrя дднцоrc вrtrца Гфосэдного
бплегц

1-6- Первкпrое оформление и продленЕе льготного пlэриода д.тrя дальнеiiшrей реапизацииПроедного бшlета может ос)лцествлятъся цеIrтр:шк}ованно Епи в иtцивидlаJIьном поряд.g;
I -7- Приобр9тэние Проездного би:rета возможно в предеJIz]х действующего cp.1ц,r JIьготы.

2. Порядок первкIIяого оформления.

2. 1. Щеlггра-гпвовакпо:

образовате-пьные оргакваIшI4 расположенные на тврритории Сhнrlсг-петефургq
ПРеДОСТаsJIЯЮТ В СПб ГКУ <<ОРГаНrrЗаТОР ПереВОзок>> (далее - Учрехсдение) спиrскrr, *д"р*.щ""
да}тные )лащи)rcя, имеющих право льготного проезда.

.Щиреlсор
перевозою)



_ Списки предостllвJlяются в согласованном с Учр:rqдение,м форматg в электронном вtце и на
брrажном носитеJIе. Список на бума:кrrом носитеJIе заверяется подIIнсью руководнтеJIя L печатью
ОбРаЗОВаПеЛЬНОй организац{и на каждом листе. Куrcзаппоrrry списку ,rр-rЙ","",

- з€lполн€нное согласие субъекга персональньD( даfiньж lали его законного представитеJuI на
обрабопсу персонлъньD( данньrх на какдого ребенка;

- копия свlцqrcльстм о рх(дении шrи паспорта ребенка (.при достrокении 14 лет);
- копия снилс.
СРОК Прдоставления списков в Учрхцение осуществJuIет.ся по соп,пtюоваrппкl в период с l

сеrrгября по 31 оrсгября-

Первичное приобрсгвние Просздхrого бшtета (ю)дцеgrвляsтся )лащимся шIи его законным
предс,тааат€JIем, В кассовьfк залах шIи киосIiах Учрокдэния на основании пFвrрявленнопо
)лlени.IескОго (студенЧескою) бшет4 посJIе обрабoтtи списков Учре:r<дением.

2.2. Ицдrвцдшrьно:

Пе,РВИЧНОе офоршIешrе Проgздrrого бЕпета прн ицдив!rю,апьном обращешпr в к}ссовые залы
кrш точки реаrrизаrs{и Учроцд9шая )лащимсл ипи его законIilшм предсгавитепем осуществJIяgrýя
ПРЦ ПРеДОСТДВJIеВШ{ СJIеД/ЮЩШ( ДОЦДrrеНТОВ:

- запоJIIIенНопо согласИя с16ъеlсга перонаJIьных данных иJш €го законною представ!rтеля на
обрабопqу персоýдJьвЕлк дапlIьDq

доý/меIfrа, удосюверЯющег0 лнчность: свидетеJIьства о ро}кденпи иJIи п:юпорта ребенка
(при достrоlсекки 14 лет)

_ справки lB образовательной организаrg{ц подгверэlqдающэй фао обучения (орипrнал),
содерrкащей с.педпоtlцло trнформачию: дата выдачи справкц кур,/rcпасс, Фрма бучения, номер и
дата приказа о зачисленIщ дата начлша о6)лешtя и ококчания Обlлrеrлrя. (срок дэйr;твия справки
из образовакльной оргаtшвации не более 30 лней);

- СНИЛС;
_ доýrменГа, удосюверяюцlегО личностЬ закоЕноrc пре.цставI,гfепя, в с,цлае приобрсгення

проездного бrшста законным представитепем ребекса
CpoK*r предоставJIенlrя доý/МеЕюв для рассмотрения и прикятия р€шения о пF€доставлении

меры соtиаJIьной поддержки - ежедневно.
первичное гrрибрегеrие Прездrого бrтrета осуu{ествляется поспе рассмотрен!rя

предостазJIенного комIIJIекга доýli{енюв.

3. ПОРЯЛОк продJIеншI действия периодаJьгстý для прио{iрсrеrпrя Проqдrопо билега_

3. l. Щаrгра.rrизованно:

ЕаКеrОДrrО В период с l сеrгrября по 31 окгября, образоваrтоrьные орпашдЕltии подают в
учроrqдсЕие дашше учащиlсь иidеющш право на Jьготшлй проезл ди цsппF}а.llизовilrнокt
прдIенЕя действпя периода льFоты дIя приобретеrrия Просздrrою бrчrета

дашые предоставJuIсrгся в элеrстрнном виде п списком на б5rurашtом носЕIвпе в оогласованном
фрмаre и в соппасомrrнше с Учр;rqдением,'сроки. Сmrсок rra бумаlсном носитепе зааеряется
подписьЮ руковод!rтепя и пеqЕIтЬю образовательноЙ оргакlзаrии на каэкдом Jtиспэ. .К указаяяопtу
списку прнлаrаются:

- копии доý/ментов удостоверяющш( личностъ )ýащкх()я, поJцлившlл( иJmt смеЕивцпt ( lD(
поспе даты первичною поJý/чения иJIи предыдлцего продJIЕниri Проезлною билета;

- копиЯ доцд{ешrd, явJIяющегося основаяием к}менення персонаJIьньD(данньlх,учащегося;
_ запоJIненНо€ согJIасие субъеясга персональНьD( данныХ лши егО законногО црлставrтrеля на

обрбопqу персоýаJьньD( данных в qrцлае смены документ"а, удосюверяющепо JIичность
)лащеrcся glwлм изменениJI его персонztльньгх даýнюý

приобретение Проездного билета (пополнение)осlrшеств,Iяется )лаццrмся иJllи епо законным
представитеJIем на шмеющийся электIюнный носрггsль.



3.2. Индивидryально:

Продление действия льIэтноr0 периOла дrя щrиобреrения Проездного бuлаа
осуществляется в Учрехдеrrии при предоставJIении сJIед/юццоi доцrмснтов:

- оригиtхШа доý/меЕтъ удостоверяюlцек) личность )лащекюя: свидетельства о рожденш{ипп п:lспорга ребенка (прк доспDкении 14 лет}
- доц/l{ент, УдосrcВерjlющrдi личностъ )лащегося, l} сJDлае его смеЕы поапе даты

первиIIнопО офоршlения иJIи цредыýлцего rрорrения ГIроезднlrто бЬ""Е
- доýл{енТ, явlтяющкйся основаýием l{tменения персонапьны!( данных )лащепося;- заполненное согласне с5бъекга персонаJьньD( данны)( tши епо законнопо прqдgтавЕте.пя на

обрабопсу персональшшr( данных в сIDлае смены докуш]ента, удосrоверяю,щlэпо Jтrцlостъ
)лащегося rаluлуlкlменения его персональньпс даrrrrшс).

спрчвкИ tB образоВательноЙ организации1 подЕверждающей ф:rrсг об5лrення,
)цý/Ю информацИю: дата вьцачИ справкц цурс/масс, форма Обу^lеrrия, йо**р ,i

даха прикл]а
из

удостоверf,ющего лиtrность законною предэтавител& в сItуча,е п[Едостilвпение
дalнных

4"

ею законЕым предиавI.пелем.

овлекие Проездньпс бlдlетов взrrмен неисправнIоq повр€Dкденньпс лrrбо )драченных
Учре:цдением по заявлению и прк предоставлrении доч/мента, уJ(оffоверяющеголкчностъ : свtцетеJIьсtrва о роя(дении пJпr паспорrа рсбеш<а (прп достlокtэшан 14 лст};

в I!аJIичия на нGисправном, поврФкденном ллбо зпраченном электр}нЕом uоситеJIе
Проевдноrо бшrета, остаток епо рсlрса полцIGrкит воФтаноВJl€|н}:ю на повый

шектронrшrй

содеркаrrрй

оrшатой ею

з:tчисJIении, дата начаJIа обучения п окончания обучения. (Срок дэй;твия справки
,ной оргашrзаrцrи не более 30 лней}

прн зтом ранее поlцr.lgшшй явJIяется не действкrcльным.
гIроездноm билета осущёствJlяетýя H€t новый электронныil носlrгель с
, устttновJIенной Учроцдением.


