
Уважаемые родители и учащиеся!  

   

                Информируем Вас о возможности приобретения учащимися месячных 

именных единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билетов по цене не более 20% 

от стоимости месячного единого билета в Санкт-Петербурге.  

                Данный билет предоставляет право проезда на всех видах наземного 

пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге на 

социальных маршрутах, обслуживаемых перевозчиками, заключившими с Комитетом по 

транспорту Санкт-Петербурга договоры на перевозку пассажиров, а также на метро.                 

Условия приобретения указанных билетов определены распоряжением Комитета по 

транспорту от 27.06.2007 года №31-р  «О видах проездных билетов и порядке их 

обращения», согласно которому для приобретения проездных билетов по льготной 

стоимости образовательные учреждения предоставляют в Санкт-Петербургское 

государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» данные об 

учащихся.  

   

                Для того, чтобы купить льготный проездной билет, надо  обратиться 

в любую кассу метрополитена со следующими документами:  

1. Свидетельство о рождении или паспорт учащегося.  

2. Билет учащегося (оформляется в школе).  

3. Паспорт родителя.  

Как оформить билет учащегося:  

   

1. Купить бланк Билета учащегося в канцелярском магазине.  

2. С левой стороны  вклеивают фотографию учащегося, соответствующую  

возрасту, цветную или черно-белую.  

3. Билет учащегося передается на оформление в канцелярию школы.  

4. Секретарь заполняет Билет, проставляет даты, печати, подписывает.  

5. Оформление билета в канцелярии директора производится в течение суток с 

момента передачи билета для оформления.  

6. Билет учащегося  оформляется на 1 год.  

7. По истечении года снова предъявляется в канцелярию для продления.   

   

   

Существует альтернатива единому школьному проездному билету.   

          

Для школьников предлагается приобретение другого льготного школьного проездного 

билета на 1 вид транспорта – АВТОБУС.  Данный вид проездного билета актуален, если 

учащийся пользуется только одним видом транспорта – автобусом. В других случаях 

замена билета Метрополитена на билет Автобусный не имеет смысла. Купить для 1  

школьника можно только 1 из предложенных проездных билетов – 

Метрополитена (единая карточка на все виды транспорта) или Автобусный 

(карточка, дающая право на проезд только на автобусе).  Ещѐ  раз обращаем 

Ваше внимание: если для школьника приобретен проездной билет Автобусный, 

он не сможет воспользоваться метро, трамваем, троллейбусом.   

   

Для того, чтобы купить билет Автобусный или заменить билет 

Метрополитена на билет Автобусный, нужны:  
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1. справка из школы;  

2. копия документа, удостоверяющего личность школьника; 3. денежные 

средства;  

4. если билет приобретают родители, предъявляется также документ, 

удостоверяющий личность родителя.                        

Первичная продажа и оформление проездного билета Автобусный производится 

по адресу: ул. Боткинская, д. 2 (Метро Площадь Ленина, выход на ул.Лебедева).  

Пополнение ресурса Автобусных проездных билетов в течение учебного года будет 

производиться в любом специализированном киоске СПбГУ «Организатор перевозок» с 

любого числа месяца по предъявлению ученического билета.   

     

Существуют категории граждан, имеющих право льготного (бесплатного) 

проезда на пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге. 

Посмотреть, кто относится к льготным категориям, можно  здесь.  

   

Для получения льготного (бесплатного) проездного билета необходимо предоставить 

документы, дающие право на приобретение данного билета, администратору школы 

Леончик Н.Е. (каб. 220) или обратиться лично по адресам:  

1. СПб ул. Рубинштейна д. 32  

2. СПб пл. Ленина д. 8/8  

Телефон: 388-96-60  

   

Официальный сайт  «Организатор перевозок»     

http://www.orgp.spb.ru/    

   

Документы:   

  

Перечень документов для получения талонов на льготный проезд  

    

О льготных проездных для школьников Санкт-Петербурга    
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