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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены категории граждан, 

которым предоставляются льготы на проезд. В результате исследования 

будут представлены квоты как на общественный транспорт, так и на ж/д и 

авиабилеты. 
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TRANSPORT QUOTAFOR STUDENTS 

 

Abstract. This article will consider the categories of citizens who are granted 

travel privileges. As a result of the study, quotas for both public transport and 

railway and air tickets will be presented. 
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Студенты – это лица, получающие образование в высшем учебном 

заведении, и которым необходимы меры социальной поддержки в этот период. 

Существует несколько видов помощи этой категории граждан, например, 
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стипендия, транспортные и налоговые льготы, образовательный кредит и 

отсрочка от армии, которые указаны в пункте 2 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Студенческие годы являются временем небольших доходов, и поэтому 

государство оказывает поддержку для этой категории граждан. В данной работе 

более детально рассматриваются льготы, связанные с транспортом.  

Данные преференции финансируются средствами из регионального 

бюджета. Это указано в Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Для организации данной поддержки 

местным властям стоит заключать договоры с организацией, осуществляющей 

перевозки. И только после подписания документов молодые люди могут 

рассчитывать на льготный проезд в общественном транспорте. 

Транспортными льготами могут воспользоваться только те студенты, 

которые проходят обучение в высших и средних учебных заведениях по очной 

форме. Для того чтобы молодой человек мог воспользоваться данной льготой, 

ему необходимо оформить студенческий проездной билет, который позволит 

воспользоваться следующими видами общественного транспорта: автобусы, 

трамваи, троллейбусы, метрополитен. Также в некоторых городах существуют 

специальные маршруты, где студенту можно показать свой студенческий билет, 

и он заплатит за проезд меньше стандартного тарифа.  

То, что касается железнодорожного транспорта, так здесь 

предоставляется скидка 50 % в следующих случаях: 

1. проезд в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для 

сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования всех категорий 

во внутригосударственном сообщении; 

2. при проезде в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для 

сидения фирменных скорых и фирменных пассажирских поездах во 

внутригосударственном сообщении пассажир оплачивает 50% стоимости 

проезда в обычном скором или пассажирском поезде и разницу между 
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стоимостью проезда в фирменном скором или фирменном пассажирском поезде 

и стоимостью проезда в обычном скором или пассажирском поезде. 

Действуют эти преференции не круглый год, а только с 1 января по 31 

мая и с 1 сентября по 31 декабря. Для того чтобы получить их, студенту 

необходимо при покупке билета предоставить следующие документы: паспорт, 

студенческий билет и справку с места учебы (с 06.09.2016 справку следует 

предъявлять только при посадке в поезд).  

Мало кто знает, но молодым людям также возможно получить скидку или 

подарочные мили на авиаперелеты. Эти возможности открываются, когда 

человек оформляет Международную студенческую карту ISIC. С ней студенты 

получают возможность бесплатного входа в музеи, театры, скидки на 

авиаперелеты, проживание в гостиницах и хостелах, в кафе и ресторанах, 

привилегии на дополнительное образование, языковые курсы и так далее. 

Таким образом, можно сказать, что государственная поддержка в сфере 

пассажироперевозок способствует более доступному и комфортному обучению 

студентов. Ведь молодым людям много приходится передвигаться по городу и 

не только. 
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