Информация
для родителей (опекунов) по оформлению бесплатных проездных
документов (карточек) для обучающихся следующих категорий семей:
дети из многодетных семей; дети находящиеся под опекой; дети потерявшие
кормильца.
1. Обучающиеся из вышеперечисленных категорий, которым на 01.09.2022 года
исполнилось 14 лет предоставляют копию паспорта стр.1, 2, 4 и заявление специального
образца, а также при себе необходимо иметь подлинник.
2. Проездные билеты первоклассникам оформляются в том случае, если ребенку на
первое сентября исполнилось 7 лет. После достижения семилетнего возраста в течение
учебного года родители оформляют проездной билет самостоятельно в «Организации
перевозок». В пакет документов входит справка из школы.
3. Перечень документов многодетной семьи: -первоклассники, которым на 01.09.2021
года исполнилось 7 лет; -вновь прибывшие в школу №583 ;- вновь получившие статус
многодетной семьи
№
1
2

Наименование
Примечание
Копия свидетельство о рождении до 14 лет.
При себе иметь подлинник.
Заявление с согласием на обработку
Родителю при себе иметь
персональных данных; 1экз. фото ребёнка
паспорт.
( оформляется при посещении).
3
СНИЛС ребёнка ( копия).
При себе иметь подлинник.
4
Свидетельство о многодетной семье (копия).
При себе иметь подлинник.
4. Опекаемые дети, те же самые документы (кроме п.4). Им необходимо предоставить
документ об опекунстве копию (При себе иметь подлинник) и «Справку о прописке из
паспортного стола».
5.

Дети, потерявшие кормильца, те же самые документы (кроме п. 4) Им необходимо

предоставить «Удостоверение» копию ( При себе иметь подлинник) , если ещё не готово,
то «Справку из пенсионного фонда с живой печатью, подтверждающее право на льготу и
«Справку о прописке из паспортного стола».
Приём документов о продлении или вновь получении бесплатных проездных документов от
ответственных учебных заведений Санкт-Петербурга принимается в «Организации перевозок»
только в сентябре месяце в определённый день и час. Приём документов в школе 583 с

22 августа по 10 сентября 2022года. В течение года родители ( законные
представители) оформляют бесплатные проездные документы самостоятельно..
Срок действия льготного проездного документа (карточки) с 1-го октября 2022 года по
31 сентября 2023 года.
Ежегодно, проездной бесплатный документ продлевается автоматически, с 25 сентября в любом
метро у кассира. Социальный педагог: Кудрявцева Диана Семёновна, каб. № 8; р.т : 307-12-15.

