Единая карта школьника
Изготовление и перевыпуск карты
Первичная выдача карт

Выдается разово при поступлении всем учащимся и сотрудникам ГБОУ СОШ №570
Условия выдачи: Бесплатно
Выдается: ответственным – Базуровой Ириной Михайловной
При использовании карты запрещается:
 Сгибать и ломать Карту
 Допускать намокание карты и хранить Карту во влажных местах
 Подвергать Карту механическим и электромагнитным воздействиям
 Прокалывать Карту, делать какие-либо прорези и отверстия
 Передавать Карту для использования другим учащимся и сторонним лицам

В случаях утери Карты или утраты по иной причине (повреждения или передачи другим лицам) повторное изготовление Карты (Дубликата) является платным.
Стоимость Дубликата - 100 рублей

Порядок выдачи дубликата
Выдается вместо утраченной Карты. Выдаваемый дубликат - это новая карта с новым номером. После
"привязки" дубликата (новой карты) к лицевому счету - старая карта (или брелок, браслет, часы и т.п.)
будет заблокирована.
Для получения дубликата карты и привязки к лицевому счету, необходимо обратиться к Базуровой
Ирине Михайловне (кабинет 119)
Условия выдачи: стоимость 100 рублей, необходимо оплатить в течение 10 календарных дней.
В случае неоплаты дубликата карты в течение 10 дней - карта блокируется.
Инструкция по оплате дубликата карты через сайт "Моя школа" (https://myschool.spb.ru/)
Внимание! Денежные средства будут зачислены на следующий рабочий день. После зачисления
денежных средств карта становится активной на весь период учебы/работы в учебном учреждении.

Пополнение лицевого счета «Единой карты школьника»
Пополнить счет на Единой карте школьника через онлайн платежи возможно только:
- при наличии у родителей карты Сбербанка или счета в Сбербанке
- или через платежный терминал Сбербанка
Все платежи из других банков с расчетного счета родителей на расчетный счет АО КСП «ВОЛНА»
невозможны, т.к. деньги не зачисляются на карту школьника

Система контроля доступа и оплаты питания
Контроль доступа
ПРОХОД В ШКОЛУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТУРНИКЕТЫ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ В ЗДАНИИ
Чтобы пройти в здание необходимо приложить карту к
считывателю на турникете
Дождаться зелѐного сигнала на считывателе
Провернуть турникет в сторону прохода и пройти через
турникет (ОЧЕНЬ ВАЖНО!Если карта считалась, а турникет
не повернулся то событие не отображается в личном
кабинете на портале "Петербургское образование")
ВЫХОД ИЗ ШКОЛЫ ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ
ТУРНИКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ЗДАНИИ

Контроль питания
В школьной столовой установлено оборудование, обеспечивающее работу системы (считыватели
карт, терминалы).
Для оплаты питания в системе используется именная пластиковая карта "Единая карта школьника" с
иденфикационным номером. Данная карта не является банковской или кредитной картой.
Для того, чтобы оплатить питание - необходимо:
Поднести карту к считывателю
Назвать заказ сотруднику столовой
Сотрудник формирует заказ на терминале и выдает продукцию
Убрать карту от считывателя
Сумма покупки автоматически списывается со счета
Родители пополняют баланс карты через сервис Сбербанка или наличными через платѐжный
терминал.
Вместо использования наличных денежных средств, ребенок оплачивает питание в столовой
прикладыванием карты к считывателю на раздаче/буфете. Возможно ограничивать сумму
расходования денег и покупку продуктов, которые могут быть запрещены ребенку по состоянию
здоровья .
При предварительном накрытии столов для младших школьников, преподаватель самостоятельно из
своего личного кабинета отмечает присутствующих учеников.
Родители имеют возможность просматривать информацию о покупках ребенка , а также меню и
прейскурант школьной столовой. Родителям для просмотра информации необходимо
зарегистрироваться на портале «Петербургское Образование» https://petersburgedu.ru/
Использование безналичной оплаты питания "Единой картой школьника" дает родителям и учащимся
общеобразовательных учреждений г.Санкт-Петербурга следующие преимущества:
- Контроль родителями питания (время и наименование блюд) школьника в столовой.
- Контроль правильности использования денег школьником.
- Уменьшение очереди в столовой, за счет ускорения процесса обслуживания.
- Повышение уровня гигиенической безопасности. Известно, что наличные деньги - самый
распространенный разносчик микробов.

