Член МП Молжаниновского района Галина Вакулова об оформлении
Социальной карт ы ст удент а
13.04.2016

Быть студентом не просто. Ведь именно в эти годы человек совершает один из судьбоносных
выборов, а именно, кем он станет в жизни. Какую пользу своим трудом сможет принести себе и
окружающим. Очень важно, чтобы человек не только занимался любимым делом, но и стремился
стать успешным в своей сфере деятельности. У современных студентов много хлопот помимо учебы,
поиск первого жилья, поддержка родителям, нужно и успеть побыть молодым, принять участие в
различных молодежных программах и развлечениях. Особенно важными вопросами, являются, для
учащихся из других регионов нашей Родины, интеграция в столичную атмосферу и финансовое
обеспечение. Но руководство города Москвы, во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным, делает
все возможное для облегчения жизни нашей молодежи.
Очередным новшеством, стала возможность оформления Социальной карты студента всего в 3 клика
мыши на Портале городских услуг.
Раньше мы отстаивали долгие очереди в одном из окон Московского метрополитена, чтобы оформить
заявление, затем закрепление печатью справок в Деканате университета и снова очередь на
оформление. На днях, на Портале городских услуг появилась новая функция: оформление Социальной
карты для студентов. Все, зарегистрированные на портале граждане, могут подать заявку всего в 3
простых шага!
Шаг первый - заполнить электронное заявление на портале;
Шаг второй - выбрать Ц ентр госуслуг, в котором заявитель захочет забрать свою карту; Шаг третий
- нажать на кнопку «Подать заявление».
Все просто и доступно. Ожидать оформления придется не более 30 дней с момента подачи заявки, а
проследить за изготовлением карты можно в личном кабинете на портале. Но, придя за готовой
картой, не забудьте документ, удостоверяющий Вашу личность, иначе, по правилам, сотрудники
Ц ентра не смогут Вам помочь.
Жители нашего района, забрать свои карты могут в МФЦ по адресу: Ленинградское шоссе, д. 108.
Попробуйте новую услугу сами, уверена, Вы останетесь довольны. Жизнь и прогресс не стоят на

месте, мы должны успевать за ними!
Галина Вакулова, Член МП Молжаниновского района
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