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 Руководителям образовательных 

учреждений  

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с перечнем поручений Губернатора Московской области по 

итогам заседания Правительства Московской области от 19 января 2016 года 

необходимо разместить в образовательных учреждениях разъяснения о применении 

систем скидок за проезд по единой транспортной карте (ЕТК) «Стрелка» учащегося. 

ЕТК «Стрелка» учащегося оформляется лицам, обучающимся в 

общеобразовательных организациях, а также детям, обучающимся в организациях 

дополнительного образования любых форм собственности. 

ЕТК «Стрелка» учащегося сельской местности оформляется детям, 

обучающимся в муниципальных образовательных организациях по очной форме 

обучения, проживающих в сельских поселениях. 

Купить карту «Стрелка» с льготной тарификацией можно в кассах ГУП МО 

«Мострансавто».  

Оформление ЕТК «Стрелка» учащегося происходит на основании следующих 

документов: 

 справки об обучении в образовательном учреждении; 

 документа, удостоверяющего личность (для учащегося до 14 лет 

предоставляется свидетельство о рождении); 

 документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в 

Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, 

удостоверяющем личность); 

 копию документа, удостоверяющего личность (для учащегося до 14 лет 

предоставляется свидетельство о рождении). 

Оформление ЕТК «Стрелка» учащегося сельской местности происходит на 

основании следующих документов: 

 справки об обучении в образовательном учреждении; 

 документа, удостоверяющего личность (для учащегося до 14 лет 

предоставляется свидетельство о рождении); 

 документ, подтверждающий проживание в сельской местности. 

 копию документа, удостоверяющего личность (для учащегося до 14 лет 

предоставляется свидетельство о рождении). 



Стоимость карты «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности – 200 

рублей. Данная сумма включает залог за карту – 80 рублей, и 120 рублей 

зачисляются на баланс. 

 Стоимость поездки по ЕТК «Стрелка» с льготной тарификацией на 

регулируемых маршрутах городского сообщения будет составлять 50% от полной 

стоимости проезда по тарифу – 30 рублей. При проезде на пригородных маршрутах, 

где стоимость поездки зависит от ее расстояния, стоимость проезда по ЕТК 

«Стрелка» с льготной тарификацией будет составлять 50% от полной стоимости 

поездки в соответствии с зональной тарификацией. Обращаем внимание, первые 30 

км оплачиваются картой «Стрелка» учащегося сельской местности на пригородных 

маршрутах по фиксированной цене – 15 рублей. 

ЕТК «Стрелка» с льготной тарификацией можно оплачивать проезд во всех 

транспортных средствах, работающих в системе «Стрелка» на маршрутах по 

регулируемым тарифам.  

При оплате проезда ЕТК «Стрелка» с льготной тарификацией или за наличный 

расчет кондуктор или водитель должен выдать пассажиру чек, подтверждающий 

факт оплаты. Пассажир обязан сохранять чек до конца поездки для предъявления 

его контролеру при проверке. Также при проверке контролеру необходимо 

предоставить документы, подтверждающие льготу: 

 пассажирам, оплачивающим проезд ЕТК «Стрелка» учащегося,  - справки об 

обучении в образовательном учреждении или студенческого билета; 

 пассажирам, оплачивающим проезд ЕТК «Стрелка» учащегося сельской 

местности, - справки об обучении в образовательном учреждении. 

Дополнительную информацию по ЕТК «Стрелка» можно получить на сайте: 

http://strelkacard.ru/project/news/140. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию 

  

Л.В. Владимирова 
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