
ВНИМАНИЕ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ! 
Уважаемые классные руководители, в связи с короткими       

сроками оформления БПД на 2018-2019 учебный год, необходимо в срок          
до 04. 09. 2018 года предоставить социальному педагогу социальный         
портрет класса (Образец должен быть размещен 28-го августа на         
страничке социального педагога в рубрике «Документы для заполнения».        
Необходимо заполнить в электронном виде и на бумажном носителе в          
файле (разместить на одном листе альбомной ориентации с двух         
сторон). В электронном виде просьба отправлять на личную или         
школьную почту.  

Обращаю Ваше внимание на изменение требований к оформлению        
бесплатных проездных документов (БПД) 

1. В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской         
федерации 

от 14 февраля 2017г. №181 «О единой государственной информационной системе          
социального обеспечения» (далее – ЕГИССО) необходимо предоставить сведения        
о СНИЛС, месте рождения, месте выдачи документа удостоверяющего        
личность и дату его выдачи для каждого обучающегося, имеющего         
право на льготный проезд. (СНИЛС в этом году только для получающих           
БПД впервые и из списка « Недостающие документы для оформления           
БПД-2018, остальным не надо.  

2. Изменился бланк «Заявление на оформление БПД и согласие на         
обработку персональных данных. 

(В этом году необходим только для получающих БПД впервые и из списка             
« Недостающие документы для оформления БПД-2018»  
 
Данные о месте рождения, месте выдачи документа удостоверяющего        
личность и дату его выдачи необходимо внести в социальный портрет          
для каждого  льготника, имеющего или получающих БПД впервые.  
 
Например: Место рождения:  г. Санкт-Петербург. 
Место выдачи документа удостоверяющего личность: Отдел регистрации       
актов гражданского состояния о рождении - дворец "Малютка" Комитета по          
делам ЗАГС Правительства СПб.  
Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 03.08.2009. 

Если обучающийся старше 14 лет, вводить данные паспорта (по         
аналогии) полностью 

  
Вся информация и образец бланка «Заявление на оформление БПД и           

согласие на обработку персональных данных» имеется на сайте школы в          
рубрике «Информация для родителей», а также на Страничке        
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социального педагога, в разделах: «Доска объявлений» и «Документы для         
заполнения». Данная информация также размещена на доске       
объявлений «Социальная поддержка» в вестибюле школы и у кабинета         
Социального педагога.   Социальный педагог: Воронова Т.Ф. Тел. 772-33-44 
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