
Для самостоятельного  оформления транспортной карты 

школьника   через сайт оператора  www.siticard.ru 

необходимо наличие компьютерной техники: 

-компьютер, 

- сканер. 
Пошаговые действия 

 1.Зайти на сайт оператора   www.siticard.ru – 

 найти значок «Транспортная карта школьника», нажать на него, 

 на этой же странице красным шрифтом выделено «Оформить анкету 

заявителя на выпуск персональной карты школьника» (нажимаем), 

 появляется надпись «Заполнение заявки на выпуск персональной 

карты школьника», 

 на этой же странице «V» отмечаем «Я подтверждаю свое согласие на 

передачу информации в электронной форме уведомления», 

 нажимаем на надпись  «Я принимаю пользовательское соглашение 

и согласие передавать свои персональные данные». 
2.Появляется новая страница «Заполнение заявки»: 

 указывается телефон, 

 СНИЛС (ребенка), 

 № и серия паспорта ребенка, при его отсутствии, заполняется 

информация по данным свидетельства рождения ребенка  (№, серия), 

 электронный адрес  заявителя (при его наличии) нажимаем кнопку 

«Далее». 

   3. Появляется новая страница № 2, где указываются поля, которые 

заполняем: 

 Ф.И.О. ребенка, 

 пол ребенка, 

 дата рождения ребенка.  

   Нажимаем кнопку  «далее», появляется  страница № 3. На ней заполняем  

поля: 

 адрес регистрации ребенка, 

 место фактического пребывания, 

 контактный телефон родителя (законного представителя). 

Нажимаем кнопку «Далее», переходим на страницу  № 4,  появляются поля 

«Выбор льготной категории», заполняем их: 

 «Ученик»,  

 «Ученик сельской  местности» - эта льгота должна быть подтверждена 

справкой  общеобразовательной  организации). Льготу «ребенок-

сирота» необходимо указывать как льготную категорию «Ученик». 

 школа (указываем), 

 класс (указываем). Нажимаем  «Далее», появляется страница № 5, 

 выполняется загрузка. 

http://www.siticard.ru/
http://www.siticard.ru/


        При  появлении надписи «Выбери файл» - нажать и загрузить 

сканированный документ (фото, паспорт, СНИЛС, справка). 

        Файлы не должны превышать более 1 мигобайта. 

Фотография  учащегося на карту загружается в формате G-PEG, размер 3Х4, 

изображение на белом фоне. 

 СНИЛС, 

 основной разворот документа, удостоверяющего льготу( справка из 

школы (для учащегося,  проживающего в сельской местности, для 

которого не организован подвоз). 

 копия постановление администрации Богородского муниципального 

района «О назначении  опекуна», решение суда о назначении 

опекунства (для опекаемых детей) прикладывается к пакету 

документов. 

 

    В течение 2-ух  недель региональный оператор свяжется с Вами по 

телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


