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Уважаемые руководители!
Комитет по образованию в соответствии с письмом Комитета по транспорту
от 12.09.2017 № 01-10-28462/17-0-0 информирует.
С 01.09.2017 вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 03.04.2017 № 171-30
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», согласно которому право на дополнительные меры социальной
поддержки на транспорте получили лица, зачисленные в образовательные
организации, расположенные на территории Санкт-Петербурга, для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее-Социальный кодекс)
данная категория детей, из состава многодетных семей имеет право на проезд
на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также
в метро за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости
проезда. Данное право реализуется путем приобретения бесплатного проездного
документа для детей из многодетных семей.
Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга
от 26.08.2005 № 129-р «Об организации вьщачи и замены документов на право
льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования
отдельных категорий граждан» утвержден порядок выдачи бесплатного проездного
документа для детей из многодетных семей, предусматривающий предоставление
в составе комплекта документов справки с места учебы. Так как данная категория лиц
не обучается в образовательных организациях, а только зачислена в них
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации,
им необходимо предъявлять документ, подтверждающий данное зачисление.
Документом,
подтверждающим
зачисление
лица
в
образовательную
организацию, расположенную на территории Санкт-Петербурга, для прохождения
промежуточной н государственной итоговой аттестации, является приказ
руководителя
образовательной
организации
о
зачислении
обучающегося
в образовательную организацию.
При этом лица, зачисленные в образовательные организации для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в соответствии с пунктом 3
статьи 86 Социального кодекса имеют право на проезд на социальных марщрутах
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наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также в метро с оплатой части
стоимости единого месячного проездного билета не более 20 процентов от стоимости
единого месячного проездного билета в Санкт-Петербурге. Данное право реализуется
путем приобретения месячного именного единого билета для обучающихся
в СПб ГУП «Петербургский метрополитен».
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 23.09.2015 № 843 «О мерах по реализации главы 20 «Доиолнительные меры
социальной поддержки детей и молодежи но оплате проезда на транспорте «Закона
Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс
Санкт-Петербурга»
образовательная
организация подает список граждан, обучающихся в данной организации, имеющих
право на получение дополнительной меры социальной поддержки, в СПб ГУП
«Петербургский метрополитен» ежемесячно в течение года.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас проинформировать образовательные
организации, находящиеся в ведении администраций районов, о необходимости
включения лиц, зачисленных в образовательные организации для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации, в список граждан, имеющих
право на получение месячного именного единого билета для обучающихся
для передачи информации в СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

С уважением,
исполняющий обязанности
заместителя председателя Комитета

Коренева М. А.
576 18 38

А.В.Грубская

