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.Щепартамент образования города Москвы рассмотрел обращение,
посчдtившее на офичиальныЙ сервер Правительства Москвы, по вопросу
подачи зчlявления о вьцаче социztльной карты )лащегося (лалее - Ск) и
сообщает.

В соответствии с дефисом 2 п.4.1.З. приложения 1 к постановJIению
Правительства Москвы от 18 ноября 20L4 г. Л! бб8-ПП "О выпуске, вьцаче и
обсrгlисивании соци€шьньD( карт в городе Москве" прием з€лявлений о вьцаче
социалrьной карты (далее - заявление) осуществJIяется цри обращеrши за
выпуском и вьцачей социаrrьной карты гражд:lнilм из ЕIисла обу^lающихся в
государственньD( образовательньD( организациlDq не подведомственньD(
органам исполнительной власти города Москвы, муницип€rльньD( или частньD(
образовательных организациях по имеющим государственIIую аккредитацию
образовательным lrрогрчlммtlм начальЕою общего, основного общего,
среднего общего образования, среднего профессионrшьного образованyIя, - в
пункте приема заявлений иlплrа выдачи карт (ГtrВ) любою
Многофункцион€шьного центра предост€Iвления государственньtх усJгуг
города Москвы (далее - МФЦ по выбору зzlявитеJIя.

При подаче заявления о выдаче социальtIой карты в гryнкт приема
заявлений и/плч вьцачи карт (ГtГВ) гражданином (его законным
представителем) представляется документ, выданный образовательнОй
организацией, ос)лцествляющей образовательную деятеJIъность натерриторИИ
города Москвы, подтверждающий фа*, об5rчения гр€Dкданина в

образовательной организации по имеющим государственцrю аккредитацию
образовательныМ программаМ начального общего, основного общегq
средЕего общего, среднего профессионального образования.



ПРИНИмая во внимание, что Федеральное государственное
образовательное бюджетное )чреждение высшего образования <<Финансовый

УниВерситет при Правительстве РоссиЙскоЙ Федерации), не подведомственно
ОрГаНztМ ИсполнительноЙ власти города Москвы, для подачи заявления о
вьtдаче СК обlчaющимся необходимо обратиться в.гпобой МФЦ.

Щополнительно информируем, что для поJцлIения СК внесение сведений
об обl^rающрtхся по образовательным прогрzlммам среднего
профессионЕlльного образованиJI в Комплексную информационЕую систему
"Государственные услуги в сфере образования в электронном виде" не
требуется. Образовательные организации Коrшедж информатики и
прогрfuvМирования ФГБОУ В О <<Финансовьй ун иверситет при Правительстве
РоссиЙской Федерации) и Московский Финансовый ко.гшlедж ФГБОУ ВО
<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
внесены в справочник у.lебньгх заведений МФЦ. Заявления на выгryск СК
могуг бьггь сформированы и переданы в уполномоченную организацию без
ограниЕIенпit.
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