
Руководителю________________________________________ 

                                                                                                          (наименование образовательной организации) 

                                                                                                 

____________________________________________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество руководителя) 

                                                                                     

студента_________курса_____________________факультета 

                                                                                     ___________________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество студента) 
 

Заявление  

об изменении (или продлении) льготы транспортной карты (брелка, браслета) «Студенческая» 

 Я,________________________________________________________________________, 

                                                                        (фамилия, имя, отчество заявителя, дата рождения) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________, 

номер телефона ___________________, адрес электронной почты ______________________________, 

                                                                                                                     (указывается по желанию) 

являюсь (поставить «галочку» слева от нужного пункта): 

 1) студентом очной формы обучения; 

 2) студентом очной формы обучения - членом студенческой семьи, имеющей детей; 

 3) студентом очной формы обучения - членом многодетной неполной семьи; 

 4) студентом очной формы обучения – членом малообеспеченной семьи; 

 5) студенткой очной формы обучения - матерью-одиночкой 

 6) студентом очной формы обучения, относящимся к детям-сиротам, или детям, оставшимся без 

попечения родителей 
 

Прошу продлить (изменить) льготу в транспортной карте (брелке, браслете) «Студенческая» для проезда 

в муниципальном автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования города Рязани. 

             
                    Номер карты:  13 знаков без пробела 

Срок действия льготы можно проверить на сайте http://картаумка.рф на вкладке «проверить льготу», 

введя 13-значный номер карты без пробелов. 

В случае изменении (продления) льготы по категориям 2-6 к заявлению прилагаю документы, 

подтверждающие льготу, согласно Постановления Администрации города Рязани от 25 апреля 2018 г. №1614 

"Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке 

пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани" (с 

изменениями и дополнениями). 

Подписывая данное заявление, подтверждаю, что мною изучено следующее: 

- срок действия льготы для студента по категориям 2 – 4 составляет 1 календарный год, затем 

необходимо вновь (желательно заранее) предоставить в образовательную организацию заявление и 

подтверждающие документы, либо предоставить заявление о продлении льготы как для студента очной формы 

обучения; 

-при изменении льготы в карте «студенческая» с одного вида на другой необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

однократно явиться в информационно-справочный центр оператора автоматизированной системы оплаты 

проезда, имея при себе карту (брелок, браслет). Перед визитом в информационный центр желательно 

удостовериться о факте изменении льготы на сайте http://картаумка.рф. Адрес и время работы информационного 

центра указаны на сайте.  

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях изготовления, выдачи 

транспортной карты «Студенческая» и использования в рамках автоматизированной системы оплаты проезда  в 

муниципальном пассажирском транспорте города Рязани, в том числе передачу оператору АСОП (номер 

транспортной карты «Студенческая», Ф.И.О). 

 

Дата подачи заявления___________________                         Подпись_____________________ 

http://картаумка.рф/
http://картаумка.рф/

