
О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКИХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

 

1. Правовая база, определяющая категории обучающихся, имеющих право на 

приобретение ученических проездных билетов, а также порядок приобретения и 

обращения проездных билетов. Приложение 1 

2. Информация о получении льготных проездных карточек обучающимися, 

достигшими семилетнего 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 Санкт-Петербурге, 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 15 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. Таким образом, 

образовательное учреждение передает персональные данные воспитанников, достигших 

семилетнего возраста в ГУП "Метрополитен", включая СНИЛС, в связи с чем, родители и 

законные представители воспитанников старше 7 лет, желающие отказаться от передачи 

персональных данных в ГУП "Метрополитен", должны написать отказ на имя заведующего 

детского сада. Передача персональных данных производится на основании Согласия на 

обработку персональных данных. 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 ежедневно с 8.00 до 16.30 по 

телефонам: 350-11-29 и 610-06-94. 

Первичная продажа билетов для учащихся осуществляется на электронные носители 

во всех кассах метрополитена родителям воспитанника, по предъявлению паспорта 

родителем и свидетельства о рождении воспитанника. При продлении срока действия 

предъявление документов не требуется. Продажа проездных билетов для учащихся 

производится в любой день текущего месяца. Для учащихся дошкольных образовательных 

учреждений используется карта учащегося без фотографии. Карта имеет поля, в которые 

родители обучающегося вписывают его Фамилию, имя, отчество (при наличии). 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Правовая база, определяющая категории обучающихся, 

имеющих право на приобретение ученических проездных билетов, 

а также порядок приобретения и обращения проездных билетов 

1. Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 N728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

(далее - Социальный кодекс). 

Пункт 3 статья 86 Социального кодекса Право на проезд на социальных маршрутах 

наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро с оплатой части 
стоимости проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере не более 20 

процентов от стоимости единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, 

метро) билета в Санкт-Петербурге имеют лица, обучающиеся по очной форме обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее - учащиеся), а также 
воспитанники дошкольных образовательных учреждений, расположенных в Санкт-

Петербурге, в возрасте старше 7 лет (далее - воспитанники). 

2. Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2007 г. N 

31-р «О видах проездных билетов и порядке их обращения», (далее - Распоряжение 31-р). 
Пункт 5.2. Приложения № 2 к Распоряжению 31-р Проездные билеты для учащихся 

приобретаются учащимися и воспитанниками в соответствии с базой данных, 

представляемой образовательными учреждениями в Организацию. 
Образовательные учреждения представляют данные в электронном виде и на бумажном 

носителе, заверенном подписью руководителя и печатью образовательного учреждения, в 

согласованном с Организацией формате и согласованные сроки. 

Пункт 5.3. Приложения № 2 к Распоряжению 31-р Учащиеся, обучающиеся по программам 
среднего профессионального образования, в обязательном порядке оформляют Проездные 

билеты на именной носитель с фотографией, при этом учащиеся самостоятельно несут 

затраты на изготовление и выдачу именного носителя с фотографией. 
3. Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения». 
Для предоставления мер социальной поддержки в виде реализации права обучающимися на 

приобретения проездного билета по льготной стоимости, образовательным учреждениям 

Санкт-Петербурга дополнительно со сведениями об обучающимся необходимо 

предоставлять в метрополитен информацию о страховом свидетельстве государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС). 

4. Сведения об обучающихся передаются образовательными учреждениями в отдел по 

работе с пассажирами ГУП «Петербургский метрополитен»  

по адресу: Санкт- Петербург, ул. Одоевского, дом 29, каб. № 120 (по рабочим дням с 08:30 

до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00).  

Консультацию о порядке формирования базы данных можно получить в отделе по 

работе с пассажирами по телефонам 610-06-80 и 301-98-99 (доб. 51-14). 

 


