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Положение о льготном проезде студентов

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок оформления льготного проезда студентов
очной формы обучения в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» (далее – ОУ)
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Федеральным
законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Семейным кодексом Российской
Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Российской Федерации», распоряжением Комитета по транспорту
Санкт-Петербурга от 27.06.2007 N 31-р «О видах проездных документов и порядке их
обращения», распоряжением Комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 26.08.2005 N 129р «Об организации выдачи и замены документов на право льготного проезда в городском
пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий граждан».
В настоящем положении выделены следующие категории студентов очной формы
обучения, имеющие право на льготный проезд:
1. студенты очной формы обучения всех курсов, обучающиеся на бюджетной
основе;
2. студенты очной формы обучения всех курсов, обучающиеся на внебюджетной
основе;
3. студенты очной формы обучения из многодетных семей;
4. студенты очной формы обучения, имеющие статус социальных сирот;
5. студенты очной формы обучения из неполных семей, получающие пенсию по
потере кормильца;
Льготный проезд включает в себя проезд на всех видах наземного городского
транспорта, за исключением маршрутного такси, и проезд на Петербургском метрополитене.
2.

Порядок оформления льготного проезда студентов

2.1. Студенты, зачисленные в ОУ в начале учебного года по результатам
вступительных экзаменов или по переводу из других учебных заведений, заносятся в базу
данных ОУ по документам, поданным в приемную комиссию и номеру студенческого
билета.
2.2 В течении сентября текущего учебного года все вновь поступившие студенты
могут приобрести временный проездной билет на основе магнитной карты в любой кассе
метрополитена Санкт-Петербурга.
2.3 В случае, если студент не хочет приобретать временный проездной билет на
основе магнитной карты, он может сделать заказ на БСК в любой кассе метрополитена.
2.4 Для заказа БСК в кассе метрополитена студент представляет в кассу паспорт,
фотографию 3х4 см, оплачивает стоимость изготовления карты.
2.5 По истечение 10 дней студент получает готовую БСК в этой же кассе
метрополитена.
2.6 Временный проездной билет на основе магнитной карты действует до получения
студентами БСК или до 01 декабря текущего учебного года. После выдачи БСК временный
проездной билет на основе магнитной карты утрачивает свою силу и подлежит сдаче в
«Петербургский метрополитен» в любой кассе метрополитена.
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2.7 Весь последующий период обучения студенты оформляют льготный проезд
только на основе БСК в любой кассе метрополитена при предъявлении паспорта,
студенческого билета и ежемесячной оплате БСК в любой день текущего месяца.
2.8 С 1 декабря текущего учебного года, не зависимо от причин, по которым студент
не оформил БСК, все магнитные карты прекращают свое действие и студенты оформляют
БСК в индивидуальном порядке в ЗАО « Транскарт».
2.9 Студенты, отчисленные из ОУ, ушедшие в академический отпуск по различным
причинам, за исключением оформления академического отпуска по медицинским
показаниям, лишаются права льготного проезда с момента выхода приказа об отчислении
или об академическом отпуске. Сведения о студенте изымаются из базы данных ОУ и БСК
не продлевается.
2.10 В случае выхода студента из академического отпуска, перевода
из других
учебных заведений в середине года, студент обязан информировать об этом ответственное
лицо для внесения сведений о студенте в базу данных ОУ и оформления льготного проезда.
2.11 В случае, если у студента имеется БСК (при переводе из других учебных
заведений, при выходе из академического отпуска), после внесения в базу данных ОУ
студент перезаписывает БСК в индивидуальном порядке.
2.12 Правом льготного проезда на городском транспорте обладают все студенты
очной формы обучения, включая студентов, обучающихся на внебюджетной основе и
студентов, не являющимися гражданами РФ.
3. Оформление бесплатного проезда на городском транспорте.
3.1 Правом бесплатного проезда на городском транспорте обладают студенты ОУ
очной формы обучения, следующих категорий:
1.
студенты из многодетных семей;
2.
студенты сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей;
3.
студенты, получающие пенсию по потере кормильца;
3.2
Порядок оформления бесплатного проезда для льготных категорий студентов
ОУ регламентируется распоряжением Комитета по транспорту С-Пб «Об организации
выдачи и замены документов на право льготного проезда в городском пассажирском
транспорте общего пользования отдельных категорий граждан» от 26.08.2005 № 129-р
3.3 Вновь поступившие студенты вышеперечисленных категорий, не имеющих
электронный бесплатный проездной билет, бесплатный проезд оформляют самостоятельно
в сентябре текущего учебного года в индивидуальном порядке в ГУП «Организатор
перевозок»
3.3. Студенты, имеющие бесплатный электронный проездной билет, приносят
ответственному лицу в колледже документы, дающие право на бесплатный проезд и
заполняют заявление на согласие использования их электронных данных.
3.4 Ответственное лицо вносит в базу данных ГУП «Организатор перевозок»
сведения о вновь поступивших студентов льготных категорий.
3.5
Студенты из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд, если в
семье 3 и более детей до 18 лет и свидетельство многодетной матери выдано в СанктПетербурге.
3.6. Студенты из многодетных семей (категория ДМ) представляют в ГУП
«Организатор перевозок» или ответственному лицу следующие документы :
1. копия паспорта
2. копия свидетельства о рождении
3. копия удостоверения многодетной матери или справки многодетной матери с
датами рождения всех детей
3. фотографию 3х4 см
4. справку из ОУ об учебе
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3.7.
Студенты сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей (категория
ДС) представляют в ГУП «Организатор перевозок» или ответственному лицу следующие
документы:
1. копия паспорта
2. копия удостоверения опекуна
3. копия документов, подтверждающих социальный статус студента (постановление
о назначении опеки, решение суда о лишении родительских прав, справку из
социозащитного учреждения, свидетельство о смерти родителей и т.д.)
4. фотография 3х4
5. справку из ОУ об учебе
6. справку из отдела опеки о наличии статуса сироты
3.8. Студенты из семей, потерявших кормильца, (категория ДК) представляют о
следующие документы:
1. копия паспорта
2. копия свидетельства о рождении
3. копия пенсионного удостоверения о назначении пенсии по потере кормильца
4. фотография 3х4
5. справку из ОУ об учебе
3.9 В конце сентября текущего учебного года ответственное лицо по представленным
документам оформляет бесплатный проезд студентам льготных категорий, имеющим
электронный билет, в ГУП «Организатор перевозок»
3.10 Студенты, имеющие право на бесплатный проезд, продолжающие обучение в
колледже, после представления сведений ответственным лицом в ГУП «Организатор
перевозок», продлевают льготные проездные билеты в кассе метрополитена.
3.11. Студенты, получившие вышеперечисленный статус (ДК, ДМ, ДС) в середине
учебного года, оформляют бесплатный проезд в индивидуальном порядке в ГУП
«Организатор перевозок».
3.12. Студенты, оформляющие бесплатный проезд в индивидуальном порядке, к
перечисленному в зависимости от категории пакету документов, прилагают справку об учебе
в ОУ на очной форме обучения.
3.13. Бесплатный проезд для льготной категории студентов очной формы обучения
в ОУ оформляется сроком на 1 год до 30 сентября следующего учебного года.
3.14. Бесплатный проезд для льготной категории студентов очной формы обучения
осуществляется на всех видах городского транспорта, за исключением маршрутного такси, и
на Петербургском метрополитене.
3.15. Бесплатный проезд для категорий студентов ДК и ДМ, не имеющих
регистрацию в Санкт-Петербурге не предоставляется.
3.16. Для студентов категории ДС, имеющих пригородную регистрацию, наряду с
бесплатным электронным билетом на городской транспорт выдается справка для
бесплатного проезда на электричках.
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