
Льготный проезд для школьников г. Санкт-Петербурга 

Уважаемые родители и учащиеся, информируем Вас о видах льготных 

проездных документов. 

 

 

Бесплатный Проездной Документ 

(БПД) 

 

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, обучающихся в образовательных учреждениях). 

Необходимо обратиться в срок до 1 сентября 2018 г. в кабинет 2.6.09 к педагогу-

организатору Приходько Анастасии Евгеньевне  для подготовки списков учащихся и 

документов с целью первичного получения и продления срока действия бесплатного 

проездного документа на электронной основе централизованно, без обращения в кассы 

СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

Документы необходимые для первичного оформления бесплатного проездного документа: 

 копия паспорта ребенка (после достижения 14 лет) 

 копия свидетельства о рождении (до 14 лет, старше 14 лет по необходимости) 

 документы и копии документов, подтверждающие право на льготу 

 документ о регистрации в СПб (только для учащихся, имеющих льготы по потере 

кормильца) 

 одно фото 3*4 

 копию СНИЛС обучающегося 

В случае, если в указанные сроки обращения не последует, по вопросам получения 

бесплатного проездного документа необходимо обратиться в кассы СПб ГКУ « 

Организатор перевозок» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А 

(метро Владимирская или Достоевская),  пл. Ленина, д. 8/8 (метро «Площадь 

Ленина»), тел. 576-55-55, официальный сайт http://orgp.spb.ru/ 

 

Единый школьный проездной билет 

http://orgp.spb.ru/


 

 Каждый учащийся, поступающий в школу, заносится в школьную электронную 

транспортную базу. Это даёт право приобрести единый льготный школьный 

проездной билет на все виды городского транспорта – МЕТРО, АВТОБУС, 

ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ. Стоимость такого билета составляет 515 рублей в месяц. 

Приобрести школьный проездной билет можно в кассах станций метрополитена. При 

первой покупке проездного билета оплачивается стоимость бесконтактной смарт-карты 

(БСК) – 67 рублей. Карта имеет поля, в которые владелец карты 

самостоятельно вписывает свои фамилию, имя и отчество. Для приобретения БСК 

необходимо предъявить свидетельство о рождении (или паспорт), СНИЛС, которые 

занесены в транспортную базу школы,  ученический билет. Если билет 

приобретает один из родителей, предъявляется документ, удостоверяющий его личность. 

 Продление срока действия проездного билета для учащегося 

осуществляется во всех кассах метрополитена, а также в автоматах по продаже 

проездных билетов 

  В случае потери или замены свидетельства о рождении или паспорта 

необходимо сообщить об этом ответственному за транспортную базу школы № 

257 (кабинет № 2.6.09) и сдать копию нового документа секретарю школы (в 

канцелярию). 

  При возникновении проблем с первичным приобретением или продлением 

единого льготного школьного проездного билета в кассах метрополитена 

необходимо обратиться к ответственному за транспортную базу школы № 257 

(кабинет № 2.6.09, Приходько Анастасия Евгеньевна). 

  Для оформления ученического билета (билета учащегося) необходимо 

обратиться в канцелярию школы к секретарю. Ежегодно билет учащегося следует 

продлевать в канцелярии. 

 

 «Месячный именной автобусный билет для учащихся» 



 

 Существует альтернатива единому школьному проездному билету – на 1 вид 

транспорта – АВТОБУС. Стоимость такого билета составляет 340 рублей в месяц. 

Данный вид проездного билета актуален, если учащийся пользуется только одним видом 

транспорта – автобусом. В других случаях замена билета Метрополитена на билет 

Автобусный не имеет смысла. Купить для 1 школьника можно только один из 

предложенных проездных билетов – Метрополитена (единая карточка на все виды 

транспорта стоимостью 515 рублей) или Автобусный (карточка, дающая право на проезд 

только на автобусе, стоимостью 340 рублей). 

 Ещё раз обращаем Ваше внимание: если для школьника приобретен проездной билет 

Автобусный, он не сможет воспользоваться метро, трамваем, троллейбусом. 

 Для того, чтобы купить билет Автобусный или заменить билет Метрополитена на билет 

Автобусный, нужны: 

 справка об обучении ребенка в ГБОУ СОШ №257(можно получить в школьной 

канцелярии) 

 СНИЛС+копия СНИЛС 

 документ, удостоверяющего личность школьника (свидетельство о рождении до 14 

лет, паспорт после 14 лет) +копия; 

 денежные средства в размере 340 рублей; 

 электронный носитель – бесконтактная смарт-карта (БСК). 

 паспорт родителя (если билет оформляет родитель) 

 Первичная продажа и оформление проездного билета Автобусный производится по 

адресу: пл. Ленина, д. 8/8 (м. «Пл. Ленина», выход на улицу Боткинская) или ул. 

Рубинштейна, 32 А в СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

  Телефоны для справок:  (812) 576-55-55, 8-800-234-98-80 

 Подробная информация доступна на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

Вновь прибывшим учащимся, имеющим пластиковые карточки на проезд в автобусе, 

необходимо обратиться к педагогу-организатору Приходько А.Е. (кабинет № 2.6.09) для 

заполнения документов, необходимых для продления срока действия проездного, в срок 

до 29 сентября. 

 

Проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения. 

http://orgp.spb.ru/info_dlya_lgotnyh_kategorii/


В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2018 года изменений в п.4 ст.86 Закона Санкт–

Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социального кодекса Санкт-Петербурга», 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте старше 7 лет и 

лица, обучающиеся по очной форме обучения по общеобразовательным программам 

в общеобразовательных учреждениях имеют право на оформление месячного 

абонементного билета и ежедневного приобретения билета на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в размере 50 

процентов его стоимости. 

Билеты оформляются родителями либо учащимися самостоятельно. 

При оформлении билетов при себе необходимо иметь следующие документы: 

 справку образовательного учреждения, подтверждающую нахождение или 

обучение в образовательном учреждении, либо ученический; 

 свидетельство о рождении или паспорт, если обучающийся старше 14 лет. 

 


