
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ* 

ЭЛЕКТРОННОГО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДНОГО ДОКУМЕНТА (ЛЬГОТНОГО 

ПРОИЗДНОГО БИЛЕТА) УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГБОУ СОШ № 619 на период 2014-2015 учебного года 

 
1. Категория «ДК» - дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца: 
 

1.1. При централизованном оформлении через школу до 19.09.2014 года: 

 Заявление на выдачу льготного проездного билета с приклеенной фотографией 

 Цветное фото ребенка 3*4 (1 шт. для заявления) 

 Согласие на обработку персональных данных оператором СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» на получение и использование льготного проездного 

билета (заполняется от лица родителей, законных представителей) 

 Копия свидетельства о рождении (детям до 14 лет) *  

 Копия 2-3 стр. паспорта гражданина РФ (при достижении ребенком 14 лет) *  

 Копия действующего пенсионного удостоверения (продленное!!!) * или оригинал 

справки из Пенсионного фонда РФ* о назначении пенсии по случаю потери 

кормильца (СПК), содержащей информацию о дате окончания выплаты пенсии (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, отчества), 

обязательно предоставляются копии документов, подтверждающих данные 

изменения) *   

 

1.2. При индивидуальной подаче документов в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

после 01.10.2014 года (не через школу**, дополнительно к перечисленным): 

 Справка из ГБОУ СОШ № 619, подтверждающая факт обучения  

 Документ, удостоверяющий личность законного представителя учащегося  

 
2. Категория «ДС» - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:  
2.1. При централизованном оформлении через школу до 19.09.2014 года: 

 Заявление на выдачу льготного проездного билета с приклеенной фотографией 

 Цветное фото ребенка 3*4 (1 шт. для заявления) 

 Согласие на обработку персональных данных оператором СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» на получение и использование льготного проездного 

билета (заполняется от лица родителей, законных представителей) 

 Копия свидетельства о рождении (детям до 14 лет) *  

 Копия 2-3 стр. паспорта гражданина РФ (при достижении ребенком 14 лет) * 

 Копия акта (постановления) органа опеки и попечительства об установлении 

опеки или попечительства (за исключением опеки, установленной по заявлению 

родителей) 

 Копия удостоверения о назначении опекуна (попечителя) 

 Копии документов, подтверждающих статус обучающегося: *  

- свидетельства о смерти родителей (единственного родителя),  

- решения суда о лишении (ограничении) родительских прав, 



- решения суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), 

- решения суда о признании родителей недееспособными, 

- решения суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка 

без уважительных причин, 

- решения суда об исключении матери из актовой записи о рождении, 

- справки о пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном 

учреждении на лечении, 

- акта органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося 

ребенка, 

- акта об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении, 

- справки органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых 

родителей не установлено, 

- решения суда о факте утраты лицом попечения родителей, 

- справки об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих  

наказание в виде лишения свободы, 

- справки о нахождении подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений родителей в местах содержания под стражей, 

- либо справка о том, что получатель меры социальной поддержки относится к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выданная органами опеки и попечительства. 

 В случае, если мать умерла, а отец вписан в свидетельство о рождении 

опекаемого ребенка необходимо предоставить сведения об отце:  

- копия решения суда, 

- справка из ЗАГС формы № 25 

 

2.2. При индивидуальной подаче документов в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

после 01.10.2014 года (не через школу**, дополнительно к перечисленным): 

 Справка из ГБОУ СОШ № 619, подтверждающая факт обучения  

 Документ, удостоверяющий личность законного представителя учащегося  

 

3. Категория «МС» - дети из многодетных семей, обучающиеся в ОУ: 
3.1. При централизованном оформлении через школу до 19.09.2014 года: 

 Заявление на выдачу льготного проездного билета с приклеенной фотографией 

 Цветное фото ребенка 3*4 (1 шт. для заявления) 

 Согласие на обработку персональных данных оператором СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» на получение и использование льготного проездного 

билета (заполняется от лица родителей, законных представителей) 

 Копия свидетельства о рождении (детям до 14 лет) *  

 Копия 2-3 стр. паспорта гражданина РФ (при достижении ребенком 14 лет) *  

 Копия документа (свидетельство нового образца!!!*) из органов социальной 

защиты населения Санкт-Петербурга, подтверждающего статус многодетной 

семьи в Санкт-Петербурге  

 копии свидетельств о рождении всех детей в семье  

 

3.2. При индивидуальной подаче документов в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

после 01.10.2014 года (не через школу**, дополнительно к перечисленным): 

 Справка из ГБОУ СОШ № 619, подтверждающая факт обучения  

 Документ, удостоверяющий личность законного представителя учащегося  



 

ПРИМЕЧАНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

*Для дальнейшего продления уже имеющихся на руках электронных бесплатных 

проездных документов (БПД) необходимо предоставить недостающие документы: 

   

1. УЧАЩИМСЯ РАНЕЕ ЗАЧИСЛЕННЫМ в ГБОУ СОШ № 619 до 01.09.2014 года: 

 копии новых документов (для категорий «ДК», «ДС», «МС» в случае если 

произошли изменения персональных данных и сменили документы по сравнению 

с 2013-2014 учебным годом) 

 копии продленных пенсионных удостоверений или оригиналы справок из ПФР 

(для категории «ДС», продливших период получения пенсии по сравнению с 

2013-2014 учебным годом) 

 свидетельство о многодетной семье в Санкт-Петербурге по новой форме, 

утвержденной Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга от 22.04.2011 № 93-р (для категории «МС», не предоставлявших 

свидетельство по новой форме в 2013-2014 учебном году) 

 собрать полный пакет документов, подтверждающий продление права на 

бесплатный проезд, даже если не руках уже имеется бесплатные проездные 

документы на электронной основе (для учащихся, у кого в 2013-2014 учебном 

году был указан срок окончания льготы меньше даты 01.10.2014 года или ранее 

не был сформирован пакет документов) 

 

2. УЧАЩИМСЯ ВНОВЬ ЗАЧИСЛЕННЫМ в ГБОУ СОШ № 619 после 01.09.2014 

года: 

 собрать полный пакет документов, подтверждающий продление права на 

бесплатный проезд, даже если не руках уже имеется бесплатные проездные 

документы на электронной основе (БПД)   

 

3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДЛЕНИЕ имеющихся бесплатных проездных документов 

(пластиковых карт с фотографией на электронной основе) с 01.10.2014 года 

осуществляется самостоятельно родителями и учащимися через точки продаж СПб 

ГКУ «Организатор перевозок» (список точек продаж на сайте www.orgp.spb.ru) и кассы 

ГУП «Петербургский метрополитен»  

 

** Родители (законные представители) учащихся, не успевшие оформить бесплатные 

проездные документы на электронной основе (БПД) через школу, имеют возможность 

самостоятельно после 01.10.2014 года обращаться с полным пакетом документов по 

вопросам первичного получения и дальнейшего продления БПД в СПб ГКУ «Оператор 

перевозок» по адресу: ул. Рубинштейна, д. 32 (время работы: ежедневно с 8.00 до 19.00; 

тел. 712-57-89)  

 

О времени и месте первичной выдачи бесплатных проездных документов (пластиковых 

карт с фотографией на электронной основе) будет сообщено дополнительно.  

 

Справки по телефону 290-00-94  
 

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

