СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ

СКУ – персонализированная карта, имеющая несколько приложений и совмещающая в себе
функции обслуживания льготных категорий граждан с функциями платёжной карты.

1. Кто имеет право на получение Социальной карты учащегося.
Законом города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве» «Льгота по оплате проезда предоставлена обучающимся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, обучающимся по очной форме
обучения в государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях….».
2. Как получить Социальную карту учащегося.
С 1 января 2015 года прекращен прием анкет-заявок на оформление социальных карт для
школьников, учащихся колледжей и студентов в кассах московского метрополитена. Подать
заявление на выпуск СКМ можно будет в любом многофункциональном центре Москвы, вне
зависимости от места жительства или места нахождения учебного заведения.
МФЦ района Замоскворечье 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 13
Тел. МФЦ: +7 (495) 587-88-88
Для удобства посетителей многофункциональные центры (МФЦ) работают ежедневно с
понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00.
Информируем Вас, что в нашей школе Вы можете подать заявку на оформление социальной карты
учащегося (далее – СКУ). Социальные карты москвича для студента или учащегося могут быть
использованы:
1.В качестве льготного проездного билета для проезда в метрополитене, в городском пассажирском
транспорте города Москвы;
2.На железнодорожном транспорте в пределах Москвы и Московской области;

3.В качестве банковской карты для получения стипендий, пособий или иных выплат и безналичной
оплаты товаров и услуг (для реализации этой функции необходимо написать специальное заявление
на имя руководства учебного заведения);
4.В качестве электронного пропуска (ключа) в образовательное учреждение;
5.В качестве дисконтной карты для получения скидки в торгово-сервисных предприятиях города
Москвы.
Карта может быть оформлена любому ученику школы и не требует отнесения к социальным
незащищенным группам. Оформление карты в нашей школе бесплатно, карта изготавливается
около двух недель, по получении передается классному руководителю. Для оформления карты,
учащемуся требуется подойти на Пункт приема заявлений (либо учащемуся с законным
представителем), при себе иметь либо свидетельство о рождении, либо паспорт (при наличии).
Подача анкеты осуществляется исключительно в присутствии учащегося на Пункте приема
заявлений (для фотографирования учащегося и подписи заявления). При факте утери учащимся
карты, ему необходимо проинформировать Московский Социальный Регистр: тел. 495-539-55-55.
ВАЖНО! Для лиц младше 14 лет Социальная карта выпускается с заблокированным
банковским приложением. Для получения возможности использовать банковское приложение
на карте, держателю вместе с законным представителем (родители, опекуны и тд) необходимо
обратиться в отделение банка, расчетное приложение которого размещено на Социальной
карте и написать соответствующее заявление по форме Банка.

В связи с изменениями регламента прохода и питания в нашей школе с 1 сентября 2015 года (а
именно: остановка выдачи белых карт в качестве постоянных и использование социальных карт
учащегося/москвича в качестве основной карты для прохода и питания), просим Вас озаботиться
данным вопросом. Ответственное лицо: Лушникова Татьяна Борисовна тел.: +7 (495)953-48-03.

Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N 668-ПП "О выпуске, выдаче и обслуживании
социальных карт в городе Москве"

