
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ 

СТУДЕНТА НЧОУ ВО «МИЭПП»  

 

 

Порядок получения Социальной карты студента НЧОУ ВО «МИЭПП» 
(Проездной билет на метро и ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай)) 

Порядок оформления социальной карты для студентов 

 
1. Студент получает анкету-заявку на изготовление социальной карты в кассе станции метро. 

(Список прилагается). 
2. Студент заполняет анкету-заявку синей или чѐрной шариковой ручкой печатными буквами 
согласно "Инструкции по заполнению", приведѐнной на оборотной стороне анкеты-заявки. 
3. Студент заверяет анкету-заявку печатью и подписью в ООВР (ежедневно с 10.00-18.00 (кроме 
вс. и пн.), ауд. № 9 или в УМО (ежедневно с 10.00-18.00 кроме сб. и вс.), каб.№ 5. 
4. Студент оплачивает стоимость изготовления бланка карты (*в том случае, если студент 

изготавливает карту взамен предыдущей утраченной или повреждѐнной карты) на одной из 
станций метрополитена. При первоначальном изготовлении карты оплата не взимается. 
5. Студент сдаѐт заполненную и заверенную анкету-заявку в одну из специальных касс 
метрополитена. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (указанный в 
анкете-заявке), студенческий билет, продлѐнный на текущий год, и квитанцию об оплате 
стоимости изготовления новой карты (*при сдаче анкеты-заявки на изготовление карты взамен 
утраченной или повреждѐнной). Копии документов не рассматриваются. Мятые анкеты, а также 

анкеты, заполненные с ошибками или с нарушением "Инструкции по заполнению", не 
принимаются. 
6. Не ранее, чем через десять рабочих дней (*без учѐта субботы, воскресенья и праздничных 
дней) студент обращается в ту же кассу метрополитена для получения готовой карты. При себе 
необходимо иметь корешок анкеты-заявки, документ, удостоверяющий личность (указанный в 
анкете-заявке), студенческий билет, продлѐнный на текущий год, и квитанцию об оплате 
стоимости изготовления новой карты (*при получении новой карты взамен утраченной или 
повреждѐнной). 
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Стоимость месячного проездного билета на метро – 350 рублей. 

Анкеты-заявки на изготовление социальных карт от студентов ВУЗов принимают в 
кассах станций: 

1. Черкизовская 2. Лубянка 3. Охотный ряд 4. Университет 5. Красногвардейская 6. 
Каховская7.ВДНХ 8. Китай-город 9. Коньково 10. Семѐновская 11. Арбатская (АПЛ) 12. 

Молодѐжная13.Александровский сад 14. Белорусская (кольцевая) 15. Краснопресненская 16. 
Добрынинская17. Парк культуры (кольцевая) 18. Перово 19. Планерная 20. Волгоградский 
проспект 21. Рязанский проспект 22.Дмитровская 23. Нагорная 24. Южная 25. Улица Горчакова 
26. Дубровка 
График работы: По приѐму анкет-заявок: ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, перерыв с 14:00 до 14:42; По выдаче карт: ежедневно с 10:00 
до 19:00, суббота, воскресенье и праздничные дни с 10:00 до 17:00, перерыв с 14:00 до 14:42. 

Использование карты школьника или студента в наземном городском пассажирском 
транспорте 

Первое пополнение карты осуществляется в автоматизированных кассах ГУП «Мосгортранс», 

последующие пополнения можно производить также в терминалах самообслуживания, 

расположенных во всех административных округах столицы. Пункты продажи билетов и 
пополнения баланса транспортных карт. 

При проезде в наземном городском общественном транспорте Москвы необходимо предъявлять 
социальную карту и студенческий билет, действительный на текущий учебный год. 

Для посадки в транспортные средства, оборудованные автоматизированной системой контроля 

проезда, необходимо: 
 • поднести социальную карту любой стороной к черному кругу (мишени) валидатора на 
расстояние не более 5 см; 
 • убедившись, что загорелся зеленый разрешающий сигнал, пройти через турникет в салон. 

Следующая посадка по карте возможна не ранее чем через 4 минуты. Передача карты другим 
лицам запрещена! 

При несрабатывании карты в наземном транспорте необходимо обратиться к специалистам 
Службы доходов ГУП «Мосгортранс» по телефонам: +7 (495) 950-40-70 или +7 (495) 951-12-58. 

Более подробная информация о порядке оформления социальной карты для учащихся и 
студентов приведена на интернет-сайте ГУП «Московский социальный регистр». 

 


