
Социальная карта учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователи социальной карты учащегося (СКУ) 

Имеют право на получение СКУ: 

 обучающиеся по очной форме в государственной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории города Москвы, и 
реализующей основные образовательные программы  среднего профессионального 
образования  
 
Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст. 33, ч.1), закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 "О социальной поддержке 
семей с детьми" (ст. 27, ч.6). 

 

Не имеют права на получение СКУ: 

 Студенты очно-заочной формы обучения  

Оформление социальной карты 
 

 Студенты колледжа, граждане РФ Студенты колледжа, иностранные 
граждане 

Шаг 
1 

Получить в учебной части колледжа справку, 
подтверждающую факт обучения в 
образовательном учреждении 

Получить в учебной части колледжа 
справку, подтверждающую факт 
обучения в образовательном 
учреждении 

Шаг 
2 

Зарегистрироваться на Портале городских 
услуг города Москвы (ПГУ) 

Для регистрации потребуются следующие 
данные: ФИО, е-mail, номер мобильного 
телефона, СНИЛС 

Обратиться в ближайший центр 
государственных услуг "Мои 
Документы" (МФЦ) города Москвы и 
заполнить заявление на оформление 
социальной карты. 

При себе необходимо иметь паспорт 
и студенческий билет, продлённый на 
текущий учебный год 

Шаг 
3 

Заполнить заявление на выпуск социальной 
карты учащегося на официальном сайте Мэра 

Москвы mos.ru. 

Получить социальную карту в Центре 
государственных услуг «Мои 
документы» (МФЦ) в указанный день. 

Для получения карты необходимо 
предъявить корешок анкеты-заявки, 
паспорт, студенческий билет. 

Шаг Следить за статусом изготовления карты в  

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/48/?utm_source=mos&utm_medium=ek&utm_referrer=mos.ru&utm_campaign=3532&utm_term=1197533


4 Личном кабинете на Официальном сайте 
Мэра Москвы или на сайте Московского 
социального регистра. 

Срок изготовления карты не более 30 
календарных дней. 

Шаг 
5 

Готовую карту можно будет получить в 
указанном при заполнении анкеты 
образовательном учреждении (ГБПОУ ДЗМ 
«МК №1») по адресу: Ленинский 
проспект 35 а, каб. 2  
При получении социальной карты выдается 
памятка по её использованию и ПИН-конверт 
для доступа с помощью карты к 
персональному банковскому счету 

При себе необходимо иметь документ, 
подтверждающий личность (студенческий 
билет) 

 

Обращаем ваше внимание:  

1. К анкете-заявке необходимо прикрепить фотографию учащегося (лицо в анфас, фото 
цветное, размером 30x40 мм в формате JPEG). 

2. После получения карты ее необходимо активировать через «личный кабинет» на mos.ru. 
Активацию можно провести в течение 30 календарных дней после доставки карты в 
образовательное учреждение. 

Отрывной талон заявления необходимо сохранить до момента получения карты. 

В момент оформления заявления в центре «Мои Документы» производится бесплатное 
фотографирование. В случае подачи заявления уполномоченным представителем заявителя 
или отказе заявителя фотографироваться, предусмотрено предоставление фотографии 
заявителя на электронном или бумажном (при технических возможностях в пункте оформления 
отсканировать фотографию) носителях, соответствующие установленным требованиям. 
Фотография должна быть сделана не позднее, чем за 6 месяцев до подачи документов, 
недопустимо использование фотографии в случае, если с момента фотосъемки произошли 
существенные изменения лица. 

Срок изготовления социальной карты устанавливается нормативно-правовыми документами 
Правительства Москвы. 

Список документов, необходимых для оформления заявления на получение 
социальной карты учащегося в центре «Мои Документы»:  

 документ, удостоверяющий личность: для лиц старше 14 лет - паспорт гражданина РФ, 
для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

 документ, подтверждающий факт обучения в образовательном учреждении (справка из 
образовательного учреждения). 

Выдача социальной карты осуществляется в месте подачи заявления. Для получения 
социальной карты необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также 
отрывной талон к заявлению на изготовление социальной карты. 

При получении социальной карты выдается памятка по её использованию и ПИН-конверт для 
доступа с помощью карты к персональному банковскому счету. 



При выпуске социальной карты учащегося установленным порядком открывается 
персональный банковский счет. 

По всем вопросам изготовления и использования социальной карты необходимо обращаться в 

организацию, уполномоченную постановлением от 18.11.2014 г.  № 668-ПП на осуществление 

деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию социальных карт, – ГУП «Московский 

социальный регистр» (МСР). Телефон «горячей линии» ГУП МСР: 8-495-539-55-55, адрес сайта 

ГУП МСР: www.soccard.ru 

Информацию по срокам изготовления конкретной социальной карты можно уточнить по 

телефону «горячей линии» ГУП «Московский социальный регистр» или на сайте ГУП 

«Московский социальный регистр» с использованием сервиса "Запрос о состоянии обработки 

анкеты-заявки и изготовления карты" по электронному адресу: http://www.soccard.ru/request/ 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Социальная карта учащегося выпускается с заблокированным банковским приложением. Для 

его разблокировки необходимо обратиться в любое отделение Банка-эмитента расчетного 

приложения Вашей карты. 

Для лиц младше 14 лет 

Заявление на разблокировку банковского приложения может подать: 

 родитель или законный представитель ребенка. Присутствие ребенка не требуется. 

Для лиц от 14 до 18 лет 

Заявление на разблокировку банковского приложения может подать: 

 родитель или законный представитель ребенка. В этом случае присутствие ребенка 
обязательно; 

 держатель карты, предъявив письменное согласие от родителя или законного 
представителя. В этом случае присутствие родителя или законного представителя не 
требуется. 

Для лиц от 18 лет 

Заявление на разблокировку банковского приложения может подать: 

 держатель карты. 

Для осуществления разблокировки необходимо предъявить Социальную карту. 

Стоимость транспортных услуг по карте 

Социальную карту учащегося можно использовать для проезда в наземном транспорте, метро, 
монорельсе и МЦК. Действуют два отдельных тарифа: один – для метро, МЦК и монорельса, 
другой – для наземного транспорта. На карту можно записать льготные билеты на 1 или 3 
месяца. Количество поездок – не ограничено. 

http://www.soccard.ru/
http://www.soccard.ru/request/


  Зона 
«Центральная» 

Зона 
«Пригород» 

Зона «Дальняя» 

1 поездка  _ 

По льготным 
билетам – 50% от 
полной стоимости 
по пригородному 

тарифу с 
оформлением в 

кассе перед 
поездкой 

_ 

1 календарный 
месяц 

+  405 р. _ _ 

1 календарный 
месяц + +  265 р. _ _ 

3 календарных 
месяца 

+  1215 р. _ _ 

3 календарных 
месяца + +  795 р. _ _ 

 

Где пополнить социальную карту 

Записать льготные билеты можно: 

 в кассах ГУП «Московский метрополитен» (льготные билеты для проезда на метро, МЦК
, МЦД — в зоне «Центральная»); 

 в кассах и автоматах по продаже билетов ГУП «Мосгортранс»; 

 через терминалы самообслуживания АО «Элекснет» и ПАО «Московский кредитный бан
к» (круглосуточно), кассах АО «Центральная ППК». 
Найти пункты записи льготных билетов на карты москвича обучающихся можно на порта

ле «Московский транспорт». 
 

Кроме того, для владельцев мобильных телефонов с операционной системой Android, оснащен
ных модулем работы с бесконтактными смарт-
картами (модулем NFC), реализована возможность записи льготных билетов на карты москвич
а обучающихся с помощью мобильных приложений: 

 «Московский транспорт»; 

 «Метро Москвы»; 

 «Мой проездной» банка ВТБ (ПАО). 
 
Для записи льготных билетов на социальную карту с помощью безналичного расчета владельц
ам мобильных телефонов (с операционной системой Android) достаточно приложить карту к за
дней крышке устройства, выбрать нужный тип билета, оплатить его и записать на карту. 
 

Возможности социальной карты учащегося 

Банковские услуги 

По карте можно произвести безналичную оплату товаров и услуг (обслуживание банковского 
счета находится в компетенции банка-эмитента карты - ОАО «Банк Москвы». Карта обладает 
технологией бесконтактных платежей MasterCard PayPass, студенты могут оплачивать покупки 
до 1000 рублей в одно касание, не вводя ПИН-код. 

Дисконтная карта 

При оплате товаров и услуг держателем социальных карт предоставляются скидки.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mosgorpass&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mosmetro.metro&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bm.transport&hl=ru


Запись на прием к врачу 

Для тех, кто имеет московский полис ОМС, есть возможность записать на карту номер полиса 
ОМС, чтобы использовать карту для записи к врачу через терминалы ЕМИАС, минуя 
регистратуру поликлиники 

Проблемы, которые могут возникнуть при пользовании СКУ 

Не срабатывает 

Обратитесь на Горячую линию Московского социального регистра: (495) 539-55-55.  

3210 (с мобильного тел.). Специалист проинформирует о дальнейших действиях. 

Утеряна 

Если на карте было активировано банковское приложение, проинформируйте банк по 
телефону Службы клиентской поддержки. Напишите заявление в ЦГУ «Мои документы» о 
перевыпуске карты. 

На время оформления новой карты студент может получить временный единый социальный 
билет (ВЕСБ). Будьте внимательны – временный проездной выдается в случае, если на 
утерянной карте были записаны поездки. С собой возьмите паспорт, студенческий билет, 
номер заявления на получение новой карты! 

По вопросу процедуры получения временного билета можно обратиться в Сервисный центр 
«Московский транспорт» по телефону: (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного тел.). 

Сервисные центры «Московский транспорт»: 
– ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 – ежедневно, 8:00-20:00 
– ул. 1905 года, д. 25 – ежедневно, 8:00-20:00. 
Телефоны: 8 (495) 539-54-54 (с городского), 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2). 
 
Отдел по работе с пассажирами ГУП «Мосгортранс»: 
– Лубянский пр., д. 5 – ежедневно, 8:00-20:00. 
Телефон: 8 (495) 628-83-73. 

Истек срок действия 

Срок действия социальных карт – 5 лет. Для замены карты необходимо подать заявление на 
ПГУ с указанием причины замены. 

Заявление можно написать за 30 дней, получить карту не ранее, чем за 10 дней до 
окончания срока действия старой. 

При себе необходимо иметь старую карту и документ, удостоверяющий личность. 

 

Нарушение правил пользования социальной картой 

Социальная карта учащегося – это ваша личная карта. Категорически запрещается 
передача СКУ другим гражданам и её использование для осуществления неправомерного 
прохода других лиц через автоматические контрольные пункты. К держателю карты могут быть 
применены меры согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях 
(взыскание административного штрафа). Будьте внимательны! 



 


