ПАМЯТКА
порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки,
предусмотренной п.1 ст. 86 Социального кодекса Санкт-Петербурга (проезд за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости единого месячного
проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге
Категории учащихся, имеющих право бесплатного проезда на городском транспорте общего
пользования Санкт-Петербурга:
"ДК" (дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца);
"ДС" (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);
"МС" (дети из многодетных семей Санкт - Петербурга).

Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в п. 1 ст. 86
Социального кодекса Санкт-Петербурга первично предоставляется на основании
письменного заявления родителя (законного представителя обучающегося).
Заявление подается родителем (законным представителем) обучающегося (далее получателя) ответственному лицу Гимназии или лично в Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение «Организатор перевозок». Решение о
предоставлении дополнительной меры социальной поддержки принимается ГКУ
«Организатор перевозок» на основании заявления и следующих документов:
• согласия на обработку персональных данных получателя;
• свидетельства о рождении и его копии (для получателей в возрасте до 14 лет)
• документа, удостоверяющего личность получателя в возрасте старше 14 лет, и
его копии (паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены);
• документа, удостоверяющего личность законного представителя получателя
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение
личности, выданное на период его замены), и документа, подтверждающего его
полномочия (в случае представления документов через законного представителя
получателя);
• справки об инвалидности, выдаваемой федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы, или справки, выдаваемой
медицинскими учреждениями государственной или муниципальной системы
здравоохранения, о наличии ВИЧ-инфекции (для граждан, указанных в абзаце
втором пункта 1 статьи 86 Социального кодекса);
• свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге по форме, утвержденной
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, и его копии (для граждан,
указанных в абзаце третьем пункта 1 статьи 86 Социального кодекса);
• пенсионного удостоверения и его копии или справки об установлении пенсии,
выдаваемой территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение (для
граждан, указанных в абзаце четвертом пункта 1 статьи 86 Социального кодекса);
• одной фотографии 3х4 (для граждан, указанных в абзаце 3 и 4 пункта 1 статьи 86
Социального кодекса
• двух фотографий 3х4 для граждан, указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 86
Социального кодекса

•
•

Справки с места учебы (для граждан, указанных в абзаце 3 пункта 1 статьи 86
Социального кодекса), в случае обращения лично
Документы, содержащие данные органов регистрационного учета получателя
(справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9), свидетельство о
регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о регистрации по месту
пребывания (форма 3)

При отчислении получателя из образовательного учреждения, Гимназия в течение 5
рабочих дней подает данные об отчислении, обработка персональных данных получателя
прекращается.
Проездные документы для проезда на социальных маршрутах наземного
пассажирского маршрутного транспорта в Санкт-Петербурге, а также в метро (далее –
проездные документы) при отчислении получателя из образовательного учреждения
считаются недействительными и включаются в список проездных документов,
запрещенных к использованию с месяца, следующего за месяцем отчисления.
Сверка списков, продление сроков уже имеющихся льгот и первичная сбор
документов для подачи в ГКУ «Организатор перевозок» вновь прибывших учащихся в
Гимназии осуществляется с 1 по 15 сентября ответственным лицом Сачковой Верой
Федоровной, E-mail: sachkovavf@2spbg.ru. В остальное время подача заявлений и
корректировка сведений осуществляется самостоятельно родителем (официальным
представителем) получателя услуги в ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: СПб, ул.
Рубинштейна, д. 32 литер А, режим работы с 8.00 до 19.30 ежедневно без обеда и
выходных.
Заявление на дополнительную меру социальной поддержки, предусмотренную
п. 1 ст. 86 Социального кодекса СПб с согласием на обработку персональных данных
распечатывается на одном листе с двух сторон!

Основание:

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»,
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 843 от 23.09.2015 г.

