
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАНОВОМУ ПРОДЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) 

ЛЬГОТ ПО КАРТАМ УМКА,  

А ТАКЖЕ ДЕЙСТИВИЯМ В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВКИ КАРТЫ. 

 

В случае, если родители или ученики,  не могут пополнить карту, 

полученную ранее - возможно,  закончился срок действия льготы (14, 15, 

16, 10000011). 

 

Также родителям учащихся необходимо обратить внимание: 

 карта со льготой 15, дающей право на 50% скидку, срок действия данной 

льготы ограничен, и по истечении срока действия льготы (а лучше – 

заранее) родитель предоставляет в школу комплект документов, 

подтверждающий продление льготы 15, либо информирует сотрудника 

школы о том, что право на льготу утрачено (например, семья  улучшила 

материальное положение и уже не относится к категории 

малообеспеченных), и в этом случае необходимо изменить льготу с 15 на 14.  

Если родитель не успел собрать документы для льготы 15, а карта уже 

заблокирована, то можно (с согласия родителя) изменить код льготы с 15 на 

14 («обычная» школьная карта). Затем, после предоставления и проверки 

документов, подтверждающих код 15 – изменить льготу с 14 на 15, заполнив 

и направив соответствующий файл. 

 

 

Информация о смене или продлении льготы передается управлением в 

информационный центр оператора. 

 В случае, если льгота продлялась, но сам код льготы не менялся, то о 

факте продления льготы можно узнать непосредственно на главной 

странице сайта картаумка.рф в разделе «проверить льготу». 

 В случае, если код льготы МЕНЯЛСЯ, родитель (ученик) через 2-3 дня 

после отправки сведений школой в управление должен С КАРТОЙ 

УМКА обратиться в информационно-справочный центр УмКА по 

адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д.1, лит.М  (МФЦ «Мои документы», 

бывшее Училище Связи. Там карта активируется с новым кодом 

льготы, и ее можно пополнять (на 1 или 2 вида транспорта) уже без 

справки из школы. О том, как и где пополнять карту УМКА после 

изменения льготы, необходимо будет уточить там же, в 

информационном центре.  

 Для карт с кодом 16 в любом случае надо для активации обращаться в 

информационный центр. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 


