
 БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД.

   Предоставляется студентам очной формы обучения. 

Льготные категории:

 ДС -  дети-сироты и дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  лица из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

  ДИ – дети-инвалиды, до 18 лет (оформление только самостоятельно).

 МС - студенты из многодетных семей, до 18 лет; 
 ДК- студенты, получающие пенсию по потере кормильца. 

Необходимые документы:  

Категория ДС.

1. Заявление с согласием на обработку персональных данных с заполненными полями и
приклеенной фотографией 3x4 см.

2.  Свидетельство о рождении (оригинал и копия).

3.  Паспорт РФ. – 2-3 стр. (оригинал и копия).

4. Документы, подтверждающие статус обучающегося (свидетельства о смерти родителей
(единственного  родителя),  решения  суда  о  лишении  (ограничении)  родителей
родительских  прав,  решения  суда  о  признании  родителей  безвестно  отсутствующими
(умершими),  решения суда о признании родителей недееспособными,  решения суда об
уклонении  родителей  от  воспитания  и  содержания  ребенка  без  уважительных  причин,
решения  суда  об  исключении  матери  из  актовой  записи  о  рождении,  справки  о
пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном учреждении на лечении, акта
органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, акта об
оставлении  ребенка  в  лечебно-профилактическом  учреждении,  справки  органов
внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено),
решение  суда  о  факте  утраты  лицом  попечения  родителей,  справки  об  отбывании
родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
справки  о  нахождении  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений
родителей в местах содержания под стражей (оригиналы и копии), либо оригинал справки
о том, что получатель меры социальной поддержки относится к категории дети-сироты,
оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выданная органами опеки и попечительства.

5. СНИЛС (оригинал и копия).

6.  Справка  об  обучении  в  Академии   (оригинал,  при  оформлении  в  СПб  ГКУ
«Организатор перевозок».



Внимание! 

Право бесплатного проезда имеют граждане, относящиеся к категориям детей-сирот, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, поступившие в ВУЗ/ССУЗы до 23 лет.

Категория ДИ (до 18 лет, оформление только в СПб ГКУ «Организатор перевозок»)

1. Заявление с согласием на обработку персональных данных с заполненными полями и
приклеенной фотографией 3x4 см.

2.  Паспорт РФ – 2-3 стр. (оригинал и копия).

3.  Справка,  подтверждающая факт установления инвалидности,  выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

4. СНИЛС (оригинал и копия).

5. Справка об обучении в Академии (оригинал).

Категория «МС» (до 18 лет)

1. Заявление с согласием на обработку персональных данных с заполненными полями и
приклеенной фотографией 3x4 см.

2.  Паспорт РФ – 2-3 стр. (оригинал и копия).

3.  Свидетельство  многодетной  семьи  Санкт-Петербурга по  форме,  утвержденной
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

4. СНИЛС (оригинал и копия).

5. Справка об обучении в Академии 

Категория «ДК»

1. Заявление с согласием на обработку персональных данных с заполненными полями и
приклеенной фотографией 3x4 см.

2. Свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорта РФ- стр.2-3. (оригинал и копия).

3.  Действующее  пенсионное  удостоверение  (оригинал  и  копия),   действующее
свидетельство  пенсионера  (оригинал  и  копия)  или  оригинал  справки  из  Пенсионного
Фонда Российской Федерации 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 выдан на родителя, паспортные
данные  которого  были  изменены  (в  связи  со  сменой  фамилии,  имени  или  отчества),
обязательно представляются копии документов, подтверждающих данные изменения).



4. Документ, содержащий данные органов регистрационного учета получателя: страница
паспорта РФ с пропиской в СПб или свидетельство о регистрации по месту пребывания в
СПб (форма 3) , (оригинал и копия).

5. СНИЛС (оригинал и копия).

6. Справка об обучении в Академии (оригинал)

Как оформить бесплатный проезд:

1. В образовательном учреждении.

Студент:

1. Обращается  в  отдел  по  внеклассной,  воспитательной  работе  и  досуговой
деятельности студентов Академии к социальному педагогу;

2. Подает  заявление  по  форме  и  необходимые  документы*  (заявление  выдает
социальный педагог при приеме документов); 

3. Получает карту БПД **

*Прием документов в 2022-2023 учебном году – с 01.09.2022 по 15.09.2022 включительно. 

Документы принимаются от студентов,  которым проездной оформляется впервые,  от студентов
нового набора в связи со сменой ОУ, от студентов старших курсов в связи с обновлением документов,
подтверждающих право на льготу.

** выдача готовых карт БПД в 2022-2023 учебном году начнется с 01.10.2022г.

БПД-бесплатный проездной документ.

2. В СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Студент:

1. Собирает необходимые документы;

2. Обращается в СПб ГКУ СПб «Организатор перевозок» по адресу: ул.Рубинштейна,
д32, ст.метро Достоевская  Владимирская,  прием документов :  ежедневно,  с 8:00 до
19:30;

3. Подает заявление (по форме)  и необходимые документы специалисту  ГКУ СПб
«Организатор перевозок»;

4. Получает карту БПД (в день обращения).

Справку об обучении в Академии можно заказать в отделе кадров для студентов с 01.09.2022г. по 
адресу:
-ул. Миргородская, д.24-28, каб.123, тел.717-23-15 (для студентов, обучающихся на площадках 
Миргородская).
-ул. Руставели.д.33, каб.206, тел. 299-36-01 (для студентов, обучающихся на площадке Руставели).
Срок изготовления справки – 3-5 рабочих дней.

Срок действия справки об обучении- 1 месяц с даты выдачи.


