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Уважаемые руководители!

Комитет по оЬразованию информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 86 
Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее -  Социальный кодекс) обучающимся общеобразовательных учреждений 
и нрофессиональных образовательных учреждений предоставлено право проезда 
на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта и в метро 
с оплатой части стоимости проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Указанные дополнительные меры социальной поддержки реализуются путем 
приобретения льготных проездных билетов в ГУП «Петербургский метрополитен» 
(далее -  Метрополитен). Порядок приобретения льготных проездных билетов для детей 
и молодежи утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2015 
№ 843 (далее -  Порядок). В соответствии с данным Порядком, дополнительная мера 
социальной поддержки, предусмотренная пунктом 3 статьи 86 Социального кодекса, 
предоставляется на основании заявления, которое подается гражданином, имеющим право 
на получение дополнительной меры социальной поддержки или его законным 
представителем через образовательное учреждение, в котором обучается ребенок.

Образовательное учреждение предоставляет список обучающихся в данном 
учреждении, имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки, 
в электронном виде и на бумажном носителе в Метрополитен ежемесячно в течение года. 
Па основании сведений об обучающихся, полученных от образовательных учреждений. 
Метрополитен осуществляет первичную выдачу льготных проездных билетов и дальнейшую 
их реализацию. Список получателей проездных билетов подается через представителя 
образовательного учреждения с предъявлением документа, удостоверяющего личность 
представителя образовательного учреждения, и документа, подтверждающего его 
полномочия (доверенности).

Обращаем ваше внимание, что в 2018 году Управлением Министерства внутренних дел 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту 
противоправных действий представителями образовательных учреждений, а именно 
незаконного внееения в базу данных Метрополитена для получения льготных проездных 
билетов сведений о лицах, не имеющих право на приобретения данных билетов. В результате 
незаконного внесения сведений в базу данных Метрополитена бюджету Санкт-Петербурга 
причинен имущественный ущерб на сумму более 1 млн. рублей, т.е. в особо крупном 
размере, в соответствии со ст. 165 ч. 2, п. «а, б» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с выщеизложенным считаем необходимым:
установить контроль со стороны образовательных учреждений за внесением в базу 

данных Метрополитена сведений только о тех обучающихся, которые имеют право 
на получение льготных проездных документов;
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обеспечить назначение ответственного лица за внесение сведений в базу данных 
Метрополитена приказом образовательного учреждения;

обеспечить наличие у ответственного лица образовательного учреждения при подаче 
сведений в Метрополитен доверенности;

обеспечить наличие списка обучающихся в данном учреждении в электронном виде 
и на бумажном носителе, заверенного подписью руководителя и печатью учреждения, 
с информацией о количественном составе обучающихся;

провести инструктажи с ответственными лицами за ведение базы данных 
Метрополитена о предоставлении в Метрополитен достоверных сведений об обучающихся 
в данном образовательном учреждении, а также предупредить о возможной уголовной 
ответственности в случае внесения в базу данных Метрополитена недостоверных сведений.

Просим довести выщеизложенную информацию до руководителей образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

С уважением, //^
заместитель председателя Комитета И.А.Аслаияи

Коренева М.А. 
(812)576 18 38


