Перечень документов для получения талонов на льготный проезд.
Учащимся, имеющим право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте
общего пользования Санкт-Петербурга, а именно категорий:
- ДК (дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца);
- ДС (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);
- МС (дети из многодетных семей)
необходимо обратиться к социальному педагогу Коряковской В.Н. контактный телефон
417-21-84, для внесения в список учащихся и предоставления документов с целью
первичного получения и продления срока действия бесплатного проездного документа на
электронной основе централизованно.

Перечень документов для получающих бесплатный проездной билет
впервые

Для категории ДС:











Заявление с приклеенной фотографией 3х4 см (получить у социального педагога).
Согласие на обработку персональных данных (получить у социального педагога).
Копия свидетельства о рождении; для лиц, достигших 14 лет, с.2-3 паспорта РФ.
Копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства.
Копия документа, подтверждающего статус обучающегося (свидетельства о смерти
родителей), решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав
и др.Для категории ДК:
Заявление с приклеенной фотографией 3х4 см (получить у социального педагога).
Согласие на обработку персональных данных (получить у социального педагога).
Копия свидетельства о рождении; для лиц, достигших 14 лет, с.2-3 паспорта РФ.
Копия действующего пенсионного удостоверения или оригинал справки из
Пенсионного фонда РФ о назначении пенсии по потере кормильца, 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 выдана на
родителя, паспортные данные которого были изменены (в связи со сменой
фамилии, имени или отчества), обязательно представляются копии документов,
подтверждающих данные изменения).

Для категории МС:





Заявление с приклеенной фотографией 3х4 см (получить у социального педагога).
Согласие на обработку персональных данных (получить у социального педагога).
Копия свидетельства о рождении; для лиц, достигших 14 лет, с.2-3 паспорта РФ.
Копия документа (свидетельство) из органов соцзащиты СПб, подтверждающего
статус многодетной семьи.

