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связи с обращением
ОАО «Северо-Западпая
пригородная
пассажирская компания» от 24 марта 2016 года N2 939 комитет общего и
профессионалы-юго образования Ленинградской области (далее - комитет)
информирует о порядке оформлсния льготпого проезда обучающихся
общеобразовательных
организаций
старше
7
лет,
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
и образовательных
организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения,
железнодорожным
транспортом
общего пользования
в пригородном
сообщении.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 9 декабря 2014 года N2 572 установлена льгота по тарифам в виде
50% скидки
от действующего
тарифа
на проезд
обучающихся
общеобразовательных
организаций
старше
7
лет,
студентов
профсссиональных
образовательных
организаций
и образовательных
организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения,
железнодорожным
транспортом
общего пользования
в пригородном
сообщении.
В соответствии с условиями Договора между комитетом по жилищно
коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и ОАО
«Северо-Западнвя пригородиая пассажирская компания от 29 декабря 201 5
года N2 КТ 72291121150242 (далее - Договор) в 2016 году обучающимся
общеобразовательных
организаций
старше
7
лет,
студентам
профессиональных
образовательных
организаций
и образовательных
организаций высшего образования, обучающимся по очной форме обучения,
предоставляется
льгота
по тарифам
на проезд
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородлом сообщении (включая
скорые, скоростныс цригородиыс поезда) в период с 1 января по 15 июня
2016 года
включительно и с 1 сентября по 31 декабря 2016 года
включительно.

Льгота предоставляется
обучающимся независимо от места их
проживания и нахождения образовательной организации, а также от
прохождения
маршрута поездки по территориям
других субъектов
Российской Федерации.
Проездной документ (билет) оформляется в день поездки и за 1 (один)
_ 7 (семь) дней до дня поездки, на основании устного заявления
обучающегося при предъявлении: справки учащегося с фотографией,
заверенной печатью и подписью руководителя образовательной организации,
ученического или студенческого билета с фотографией.
При отсутствии фотографии в ученическом, студенческом билетах,
справке
учащегося,
обучающийся
должен
предъявить
документ,
удостоверяющий личность.
Оформление разовых проездных документов (билетов) на перевозку
организованной группы обучающихся осуществлять в день поездки и за 1
(один) - 7 (семь) дней до дня поездки с соответствии с заявкой.
Заявка
на
перевозку
организованной
группы
обучающихся
оформляется на бланке образовательной
организации,
подписывается
руководителем и скрепляется печатью образовательной организации. В
заявке указывается дата поездки, маршрут следования, персональные данные
обучающихся (ФИО, дата рождения). Форма заявки прилагается.
В целях исключения конфликтных
ситуаций при оформлении
обучаЮIJ.I,ИМИСЯ
льготных проездных докумептов (билетов) комитет просит
проинформировать образовательные организации, заинтересованных лиц, а
также
родительскую
общественность,
о
порядке
приобретения
обучающимися
льготных
проездпых
документов
для
проезда
железнодорожным
транспортом
общего пользования
в пригородном
сообщении.
Приложение: форма заявки
обучающихся
железнодорожным
пригородном сообщении на 1 л.

на персвозку организованной группы
транспортом
общего пользования в
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ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ГРУППЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
маршрут следования поезда
пригородного сообщения:
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_
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_

Руководитель организованной
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установленным тарифам за полную
стоимость):
N~П/П

Фамилия

Руководитель образовательной
( ФИО, подпись, печать)

(ФИО, телефон)

Имя Отчество
("!·.·,,,,,.;;!.ю)

организации

Дата рождения
(ДЛ М\1 П

гг·

I

11-tJ,cJ._

