Проход и питание в образовательных учреждениях с
использованием электронной карты
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Информационная система
«Проход и питание»
С помощью Электронной карты реализованы услуги:

Организация прохода

Предоставление льготного
питания

Предоставление платного
питания

Внедрение ИС ПП во
в 300
всеОУ;
образовательные учреждения города Москвы
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План реализации проекта
Начало учебного года - внедрение в 94 ОУ;
Начало учебного года - внедрение в 94
ОУ;
До конца года - внедрение в 200 ОУ;
Услуги:
проход
в
школу,
льготное
питание, платное питание;
Информирование: московский портал гос.
услуг, инфокиоски, sms-информирование,
e-mail-информирование.

2012

2013
2014

Внедрение ИС ПП в 300 ОУ;
Сервисы: предварительный заказ
комплексного
обеда,
стоп-лист
продуктов/блюд,
выбор
дополнительного профиля питания.
Внедрение
ИС
ПП
во
все
образовательные учреждения города
Москвы
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Электронная карта в образовании – текущее
состояние и перспективы
Платное/бесплат
ное
питание

Проход в
ОУ

• Дополнительн
ое
образование
• Факультативы
• Кружки
• Секции

Культурномассовые
мероприятия

Проезд в
транспорте

Библиотечное
обслуживание

Медицинское
обслуживание
в ОУ

Электронный
дневник
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Схема предоставления услуг питания и прохода
по Электронной карте

Охранник
контролирует
посетителей
Проход в школу по ЭК

Предоставление
льготного питания.
Оплата питания по ЭК
с использованием
баллов питания

Выход из школы по ЭК
Родители получают информацию
о меню, рационе ребенке,
времени посещения на портале
государственных услуг, в
электронном дневнике,
информационных киосках, путем
sms- информирования
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Преимущества использования
Электронной карты

Для
Для
учителей
школы и родителей

Контроль доступа в
школу и обеспечение
безопасности
Отчетность –
посещаемость, время
прихода и ухода
учеников и
сотрудников,
отчетность по питанию
Автоматизация
документооборота по
предоставлению
льготного питания

Для школы

Для
учителей
и
Контроль за
питанием, smsродителей
информирование о
Контроль посещения
и безопасность

входе/выходе
Исключение
наличных денег и
контроль трат
учащихся
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Пополнение лицевых счетов учащихся
наличными средствами в банкоматах Сбербанка
Для того, чтобы пополнить счет наличными с помощью устройств
самообслуживания ОАО «Сбербанк России» в городе Москве необходимо:
1. Находясь на основном меню терминала, выберете «ПЛАТЕЖИ
НАЛИЧНЫМИ» для оплаты наличными;
2. В следующем меню выберете «ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ ПО г.МОСКВА»;
3. В следующем меню выберете «ОПЛАТА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ»;
4. В окне «НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА» введите номер (от 8 до 10
цифр) лицевого счета школьника. Нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ» для
перехода на следующий экран.
5. На экране будет показана фамилия и имя владельца лицевого
счета, а также актуальный баланс лицевого счета. Для пополнения
лицевого счета выберете «ПОПОЛНИТЬ»
6. Введите сумму платежа в рублях и нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ»,
возьмите распечатанную квитанцию об оплате.
7. Вставьте купюры в отверстие купюроприемника, нажмите
«ДАЛЕЕ» для завершения операции, возьмите распечатанную
квитанцию об оплате.
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Пополнение лицевых счетов учащихся с
помощью банковской карты Сбербанка РФ
Для того, чтобы пополнить лицевой счет банковской картой Сбербанка РФ
помощью устройств самообслуживания ОАО «Сбербанк России». необходимо:
1. Находясь на основном меню терминала, вставьте карту Сбербанка
России;
2. Введите ПИН-код банковской карты Сбербанка России (4 цифры),
нажмите «ДАЛЕЕ»;
3. Из «ГЛАВНОГО МЕНЮ» выберете группу «ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ»;
4. В следующем меню выберете «ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ ПО г.МОСКВА»;
5. В следующем меню выберете «ОПЛАТА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ»;
6. В окне «НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА» введите номер (от 8 до 10 цифр)
лицевого счета школьника. Нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ» для перехода на
следующий экран;
7. На экране будет показана фамилия и имя владельца лицевого счета,
а также актуальный баланс лицевого счета. Для пополнения лицевого
счета выберете «ПОПОЛНИТЬ»;
8. Введите сумму платежа в рублях и нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ»,
возьмите распечатанную квитанцию об оплате.
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Пополнение лицевых счетов учащихся наличными
средствами в банкоматах Банка Москвы
Для того, чтобы пополнить счет наличными с помощью устройств
самообслуживания ОАО «Банк Москвы» в г. Москве, необходимо:
1. На основном меню устройства самообслуживания выберете
«ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ» для оплаты наличными
2. Из «ГЛАВНОГО МЕНЮ» выберете группу «ОПЛАТА ПО КОДУ
ПЛАТЕЖА»
3. В следующем меню введите код платежа. Не более 3 цифр, ГУП
«Социальное питание «Юго-Восток» - код 906, ГУП «Социальное
питание «Север» – код 908, ГУП «Перовский школьник» – код 909.
Нажмите «ВВОД».
4. В окне «ВВЕДИТЕ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА» введите номер (от 8 до 10
цифр) лицевого счета школьника. Нажмите «ВВОД» для перехода на
следующий экран.
5.Вставьте купюры в отверстие купюроприемника. Подтвердите
сумму принятых средств.
6. На экране будет показана фамилия и имя владельца лицевого
счета, а также актуальный баланс лицевого счета. Для пополнения
лицевого счета выберете «ДА». Ваша операция завершена, возьмите
распечатанную квитанцию об оплате.
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Пополнение лицевых счетов учащихся в
банкоматах ОАО «Банк Москвы»
Для того, чтобы пополнить лицевой счет банковской картой с помощью
устройств самообслуживания ОАО «Банк Москвы». необходимо:
1. Вставьте карту. Введите ПИН-код банковской карты (4 цифры),
нажмите «ДАЛЕЕ»
2. В основном меню выберите «ПЛАТЕЖИ»
3. Далее выберете группу «ОПЛАТА ПО КОДУ ПЛАТЕЖА »
4. В следующем меню введите код платежа. Не более 3 цифр,
например, ГУП «Социальное питание «Юго-Восток» - код 906.
Нажмите «ВВОД»
5. В окне «ВВЕДИТЕ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА» введите номер (от 8 до 10
цифр) лицевого счета школьника.
Нажмите «ВВОД» для перехода на следующий экран.
6. Введите сумму платежа в рублях и нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ»,
возьмите распечатанную квитанцию об оплате.
7. На экране будет показана фамилия и имя владельца лицевого
счета, а также актуальный баланс лицевого счета. Для пополнения
лицевого счета выберете «ДА». Ваша операция завершена, возьмите
распечатанную квитанцию об оплате.
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Для проведения платежа за школьное питание через устройства
самообслуживания ОАО «Банк Москвы» необходимо знать код
платежа.

ГУП
«Социальное
питание ЮгоВосток»

906

ГБОУ Лицей №1524, ГБОУ СОШ №775, ГБОУ СОШ № 1357, ГБОУ
ЦО № 1423, ГБОУ СОШ № 1319, ГБОУ Гимназия № 1566, ГБОУ
СОШ № 1716, ГБОУ ЦО № 1462, ГБОУ ЦО № 1477, ГБОУ Гимназия
№ 1562, ГБОУ СОШ № 1986, ГБОУ ЦО № 1989, ГБОУ СОШ № 1904,
ГБОУ СОШ № 1910, ГБОУ СОШ № 1905, ГБОУ СОШ № 1968, ГБОУ
СОШ № 1987, ГБОУ СОШ № 2011, ГБОУ СОШ № 2012, ГБОУ СОШ
№ 1148, ГБОУ СОШ № 460, ГБОУ СОШ№ 1208, ГБОУ ЦО №1417,
ГБОУ СОШ №339, ГБОУ СОШ №456, ГБОУ СОШ № 1965, ГБОУ
СОШ № 1967, ГБОУ ЦО № 1439, ГБОУ СОШ №355, ГБОУ СОШ
№466, ГБОУ ЦО № 919, ГБОУ СОШ № 1186, ГБОУ ЦО № 1493,
ГБОУ СОШ № 1908, ГБОУ СОШ № 1935, ГБОУ СОШ № 468, ГБОУ
СОШ № 461, ГБОУ СОШ № 327
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Для проведения платежа за школьное питание через устройства
самообслуживания ОАО «Банк Москвы» необходимо знать код
платежа.

ГУП
«Социальное
питание
Север»

908

ГБОУ ЦО №1481, ГБОУ ЦО №1296, ГБОУ ЦО №1474, ГБОУ СОШ №425,
ГБОУ СОШ №660, ГБОУ ЦО № 1454, ГБОУ СОШ №213, ГБОУ СОШ №207,
ГБОУ СОШ №885, ГБОУ СОШ №603, ГБОУ СОШ №726, ГБОУ СОШ №744
имени Петра Николаевича Еремеева, ГБОУ СОШ №227, ГБОУ СОШ №601,
ГБОУ СОШ "Школа здоровья" №682, ГБОУ СОШ №244, ГБОУ СОШ №717,
ГБОУ СОШ №216, ГБОУ СОШ №596, ГБОУ СОШ №694, ГБОУ СОШ №929,
ГБОУ ЦО №1424, ГБОУ Гимназия №1590, ГБОУ СОШ №221, СОШ №208,
ГБОУ СОШ с углубленным изучением немецкого языка №1211, ГБОУ
СОШ №1289, ГБОУ СОШ №184, ГБОУ СОШ №674, ГБОУ СОШ№1120, ГБОУ
СОШ №153, ГБОУ СОШ№1121, ГБОУ СОШ №215, ГБОУ Гимназия №1592,
ГБОУ СОШ № 668, ГБОУ Гимназия № 1583, ГБОУЦО №1487, ГБОУ СОШ
№157 с этнокультурным азербайджанским компонентом образования,
ГБОУ СОШ №747, ГБОУ СОШ №1125, ГБОУ СОШ "Школа здоровья"
№1159, ГБОУ СОШ №651, ГБОУ Гимназия им. Героев Советского Союза
Зои и Александры Космодемьянских №201, ГБОУ СОШ №684, ГБОУ СОШ
№1383
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Для проведения платежа за школьное питание через устройства
самообслуживания ОАО «Банк Москвы» необходимо знать код
платежа.

ГУП
«Перовский
школьник»

909

ЮВАО: ГБОУ СОШ № 458, ГБОУ СОШ №488, ГБОУ СОШ №
493, ГБОУ СОШ № 478, ГБОУ СОШ № 2028 «Школа
здоровья», ГБОУ СОШ № 473 «Школа здоровья», ГБОУ
СОШ № 484, ГБОУ СОШ № 687
САО: ГБОУ СОШ №1244 с углубленным изучением
французского языка, ГБОУ СОШ№698, ГБОУ СОШ№211
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Полезные ссылки

Юго-восточное окружное управление
образования Департамента образования
города Москвы
Документы по работе с ИС ПП

Северное
окружное
управление
образования Департамента образования
города Москвы
Документы по работе с ИС ПП

Банкоматор (можно узнать
расположение
любого
терминала, расположенного на
территории Москвы)

http://www.uvuo.ru/

http://
www.uvuo.ru/index.php/gos-uslugi/elek
http://www.souo-mos.ru/

http://
www.souo-mos.ru/index.php?text=txts/u

http://bankomator.ru/#lat=55.816895&ln
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Ответственные за внедрение Информационной
системы «Проход и питание» в округах

Юго-восточный административный округ
Усачёв Альберт Евгеньевич - директор ГБОУ ДПО
«Технопарк инноваций в науке и образовании»
Северный административный округ
Пономарев Павел Викторович – руководитель
ресурсного центра

Полезные контакты
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ФИО

Телефон

E-mail

Контакты специалистов ресурсного центра САО:
Анисимова
Анастасия
Борисовна
Виноградова Ольга
Николаевна

+7(499)2310067

anisimova@souo-mos
.ru

+(499)2310067

vinogr@souo-mos.ru

Контакты специалистов ресурсного центра ЮВАО:
Руфов Михаил
Егорович

+7(499)1720880

rufov@uvuo.ru

Рыбалов Александр
Евгеньевич

+7(499)1720880

rybalov@uvuo.ru

Единая Служба Поддержки образовательных учреждений

+7(495)5393838

www.twitter.com/emoskva

www.dit.mos.ru

www.facebook.com/smartMoscow

