


ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЛЬГОТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

КАРТА «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»  

     Персональная льготная транспортная карта «Обучающегося» – 

персонифицированная транспортная  карта на пластиковой основе, которая 

содержит фотографию и данные льготополучателя, выдается на период 

наличия права на получение льготы, но не более чем на 10 лет. Гарантийный 

срок службы транспортной карты 5 лет 

     Заявителями на получение карты являются категории граждан, 

проживающие на территории Мурманской области и имеющие право на 

использование персональной  льготной транспортной карты 

«Обучающегося», на основании Закона Мурманской области № 901-01-ЗМО 

«О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области» от 16 октября 2007 года 



ВНЕШНИЙ ВИД 
 ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЛЬГОТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ 

«ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»  



 ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЛЬГОТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ   
      Прием заявления на изготовление персональной льготной транспортной 

карты «Обучающегося»  осуществляется в учебной части образовательной 

организации, в офисах Оператора АСУОП МО на территории Мурманской 

области и в электронном виде на сайте Оператора АСУОП  

 

Информация о порядке оказания Сервисной услуги предоставляется:  
 
 по справочным телефонам учебной части образовательной организации 

или центра телефонного обслуживания Оператора АСУОП МО 
 
 посредством размещения информационных материалов на 

официальных сайтах образовательной организации и Оператора АСУОП 

МО 
 
 в виде ответов в письменной форме на обращения граждан на       

     указанный ими обратный адрес 
 
 в ходе личного приема граждан в учебной части образовательной 

организации и офисах Оператора АСУОП МО 
 
 посредством размещения информационных материалов на  

     информационных стендах, установленных в помещениях     

     образовательной организации и офисах Оператора АСУОП МО 



 ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ   

 заявление на изготовление персональной льготной транспортной карты 
 

 документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт Гражданина РФ (для 

лиц, не достигших 14 лет - свидетельства о рождении) или иной документ, 

удостоверяющий личность Заявителя (его Представителя), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
 

 СНИЛС Заявителя 
 

 оригинал справки из образовательного учреждения (для школьников), 

оригинал студенческого (ученического) билета с указанием формы обучения и 

отметкой об обучении в текущем учебном году) (для студентов (обучающихся)) 
 

 документ, удостоверяющий полномочия Представителя Заявителя в случае 

подачи заявления Представителем Заявителя 
 

 документ, удостоверяющий полномочия Представителя Заявителя – одного из 

родителей или опекуна (для лиц, не достигших 16-летнего возраста), в случае 

подачи заявления законным представителем Заявителя 
 

 цветная или чёрно-белая фотография 35×45 мм 



 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  СЕРВИСНОЙ УСЛУГИ  

ПО ПРИЁМУ ЗАЯВЛЕНИЯ  

      Заявитель или его Представитель с перечнем необходимым документов обращается         

в учебную часть или офис Оператора АСУОП МО. 

      Должностное лицо, уполномоченное на приём документов: 

 принимает документы, обеспечивает заполнение заявления на изготовление карты 

 предлагает Заявителю или его Представителю убедится в правильности внесенных 

в заявление данных и после этого предлагает подписать заявление 

 информирует Заявителя или его Представителя о порядке и сроках изготовления 

карты в том числе о наличии препятствий в получении льготной транспортной карты 

 присваивает заявлению, фотографии и отрывному талону идентификационный 

номер, соответствующий СНИЛС Заявителя. Производит на отрывном талоне запись 

об оформлении заявления и передаёт отрывной талон Заявителю или его 

Представителю 

 сообщает Заявителю или его Представителю о сроках изготовления персональной                          

льготной транспортной карты,  об информировании по факту её готовности и месте  

получения 

 передаёт идентификационный номер льготной транспортной карты и сведения о                                            

Заявителе Оператору АСУОП МО 

 

 

  



 ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНОЙ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ  

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЛЬГОТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ  

      Эмиссия персональной  льготной транспортной карты «Обучающегося»  

производится Оператором АСУОП МО на основании заявления Заявителя или 

его  Представителя 

 

      Выдача персональной льготной транспортной карты осуществляется при 

личном присутствии Заявителя или его Представителя. При этом 

уполномоченное должностное лицо образовательной организации или 

Оператора АСУОП МО: 

 изымает у Заявителя или его Представителя отрывной талон к заявлению, 

идентифицированный номером СНИЛС Заявителя 

 производит на отрывном талоне запись о выдаче персональной льготной 

транспортной карты с её порядковым номером и датой выдачи 

 выдает Заявителю или его Представителю персональную льготную 

транспортную карту в конверте с инструкцией по использованию карты под 

личную подпись Заявителя или его Представителя о получении карты на 

отрывном талоне 

 приобщает отрывной талон о получении карты к материалам дела об 

оказании  Сервисной услуги в соответствии с правилами делопроизводства 

образовательной организации или Оператора АСУОП МО 



ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНОЙ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ САЙТ ОПЕРАТОРА АСУОП МО  

      Заявление на изготовление персональной льготной транспортной карты может быть 

подано в электронном виде через сайт Оператора АСУОП МО в разделе получения 

персональных льготных транспортных карт 
 

      При оформлении заявления на изготовление персональной льготной транспортной 

карты через сайт Оператора АСУОП МО прикрепить следующие файлы, размеры 

которых не должны превышать 1 Мб: 

 

 файл с фотографией Заявителя размером 35×45 мм только (!) в формате JPEG 

 

 файл только (!) в формате JPEG со сканами разворота первой страницы Паспорта РФ 

(для лиц, не достигших 14 лет - свидетельства о рождении), СНИЛС, документа, 

подтверждающего льготу: справки из образовательного учреждения (для 

школьников), оригинал студенческого (ученического) билета с указанием формы 

обучения и отметкой об обучении в текущем учебном году) (для студентов 

(обучающихся)) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

* На фотографии человек изображается лицом к фотоаппарату и смотрящим прямо на него с 

нейтральным выражением, закрытым ртом и открытыми глазами, размер изображения овала лица 

должен занимать ¾ от размера фотографии, фотография должна быть с соотношением высоты и 

ширины 4:3, выполнена на светлом фоне, фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен, теней 

и изображения посторонних предметов). 

 



АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ  

САЙТ ОПЕРАТОРА АСУОП МО  

 зайти на сайт Оператора Системы  www.карта51.рф  

 перейти в раздел «Подать документы на получение Транспортной карты 

«Обучающегося» 

 пошагово внести необходимую информацию в бланк заявления 

 прикрепить фотографию и сканы необходимых документов 

 указать пункт получения транспортной карты 

 

        При получении информации от Заявителя сотрудник Оператора АСУОП МО: 

 

 связывается с Заявителем по телефону для подтверждения данных 

 направляет посредством официального сайта Оператора электронное сообщение  

     Заявителю о приеме заявления об оказании Сервисной услуги и сроках изготовления    

      карты 

 

       Заявитель в назначенный день обращается в пункт получения Транспортной карты с 

оригиналами документов, предоставленных в скан-копиях 

        Для получения персональной льготной транспортной карты «Обучающегося» через 

сайт Оператора  Заявителю необходимо:  

http://www.карта51.рф/
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ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ  

        Реестр Заявителей, которые получили Сервисную услугу, за исключением 

граждан, которым отказано в ее получении, ведется образовательной организацией на 

основании поступающих сведений об идентификационном номере карты и держателе 

льготной транспортной карты и передается Оператору АСУОП МО с привязкой к 

номеру СНИЛС Заявителя 

 

         Реестр держателей персональных льготных транспортных карт ведется 

Оператором АСУОП МО в автоматизированной системе на основании поступающих от 

образовательных организаций сведений об идентификационном номере карты и 

держателе карты с привязкой к номеру СНИЛС Заявителя 

 

      Образовательная организация обязана предоставлять указанные сведения не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем выдачи карты или принятия 

решения 

 

       В целях поддержания в актуальном состоянии списка Заявителей, которые 

получили Сервисную услугу образовательная организация один раз в месяц сообщает 

Оператору АСУОП МО сведения о держателях льготных транспортных карт, по 

различным причинам утративших право на льготный проезд 



ПОПОЛНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ  

         
 

 

          После получения льготную транспортную карту необходимо пополнить 

(внести денежные средства) согласно выбранной тарификации проездного 

документа в пунктах пополнения транспортных карт (Перечень пунктов 

размещен на сайте Оператора) 

 

 

         Для пополнения транспортной карты необходимо предоставить в пункт 

оплаты льготного проезда транспортную карту и внести денежные средства в 

размере стоимости соответствующего льготного проездного билета.  



ПУНКТЫ ПОПОЛНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ  

         

 пункты Перевозчиков (действуют на сегодняшний день как пункты 

реализации транспортных карт на бумажной основе) 

 офисы Оператора Системы  

 отделения Почты России 

       



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ  

                При совершении поездки по транспортной карте держатель 

персональной льготной транспортной карты: 

 

 предъявляет кондуктору (водителю) транспортную карту для 

идентификации личности гражданина на основании фотографии, 

расположенной на карт 

 

 передаёт кондуктору (водителю) или самостоятельно прикладывает 

транспортную карту к  транспортному терминалу для регистрации проезда; 

 

 получает билет и сохраняет его до конца поездки 

 

 при необходимости предъявляет транспортную карту и билет работникам  

контрольно-ревизионных служб транспортных предприятий 

 

 если транспортное средство не оборудовано терминалом или терминал 

вышел  из строя, совершает бесплатный проезд без списания поездки 



УТЕРЯ (ПОРЧА) ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ  

         

     При утере (порче) транспортной карты пользователю необходимо: 

 

 в срочном порядке обратиться к Оператору АСУОП МО – в офис 

Оператора АСУОП МО или позвонить по бесплатному номеру горячей 

линии (8-800-200-600-5) 

 

 заблокировать утерянную (испорченную) транспортную карту 

 

  подать заявление о переоформлении транспортной карты 

 

  оплатить стоимость пластикового носителя транспортной карты 

 

   получить новую транспортную карту 

 



СМЕНА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ 

 СМЕНА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

  
         

 при смене учебного заведения в границах Мурманской области  (без 

прекращения обучения)  транспортная карта не требует 

переоформления 

 

 идентификационный номер данной карты переносится в рамках   

Системы в новое учебное заведение 

 

 при смене места жительства в границах Мурманской области 

Транспортная карта не требует  переоформления 

 

 по окончании срока обучения действия (льготы) транспортная карта 

блокируется Оператором АСУОП МО 

 



        СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

АО «КГИЛЦ» 

 

www.kgilc.ru 

www.karta51.ru 

www.карта51.рф 
 

mail@kgilc.ru 
 

kgilc@mail.ru 
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