ИНФОРМАЦИЯ о карточках «МЕТРО» для обучающихся,
достигших 7-летнего возраста
Согласно п.3 статьи 86 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 "Социальный
кодекс Санкт-Петербурга" право на проезд на социальных маршрутах наземного
транспорта, а также в метро с оплатой части стоимости проезда за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в размере не более 20% от стоимости единого месячного проездного
имеют воспитанники дошкольных образовательных учреждений, расположенных в СанктПетербурге, в возрасте старше 7 лет. Проезд воспитанников на городском пассажирском
транспорте осуществляется по месячным единым (автобус, троллейбус, трамвай, метро)
билетам для учащихся.
Порядок приобретения 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 продаются в соответствии
с базой данной, предоставляемых образовательными учреждениями в ГУП
"Метрополитен".
В связи с этим данные о воспитанниках, достигших возраста 7 лет, передаются в ГУП
"Метрополитен" ежемесячно до 14 числа текущего месяца. Изменения в базе данных
Метрополитена вносятся на основе предоставленных баз в срок до 15 числа текущего
месяца. Метрополитен разработал программу для формирования баз, которая установлена
в образовательном учреждении.
Для получения дополнительной меры социальной поддержки родителю (законному
представителю обучающегося) или обучающему, достигшему совершеннолетия,
необходимо написать заявление по форме, утвержденной Положением о ведении базы
данных (БД) учащихся школы для получения (приобретения) льготных проездных
документов в СПб ГУП «Петербургский метрополитен». Заявление подается на имя
директора Образовательного учреждения.
О наличии записи об обучающемся в базе данных ГУП "Метрополитен", порядке
приобретения проездных билетов и пользования ими можно узнать в отделе по работе с
пассажирами
Метрополитена:
по
телефону
610-06-80
с
09-00 до
16-30,
по
рабочим
дням,
перерыв
с
12-00
до
13-00,
суббота, воскресенье - выходной.
При отсутствии записей об обучающемся, некорректных записей следует обратится к
секретарю ОУ.
Первичная продажа билетов для учащихся осуществляется на электронные носители во
всех кассах метрополитена родителям (законным представителям) обучающихся или
совершеннолетним обучающимся, по предъявлению документов, удостоверяющих
личность родителя (законного представителя) и личность получателя дополнительной
меры социальной поддержки. При продлении срока действия предъявление документов не
требуется.
Продажа проездных билетов для учащихся производится в любой день текущего месяца.
Для учащихся дошкольных образовательных учреждений (отделений дошкольного
образования) используется карта учащегося без фотографии. Карта имеет поля, в которые
родители обучающегося вписывают его Фамилию, имя, отчество (при наличии).

