
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ КАРТОЙ ШКОЛЬНИКА 

Единая карта школьников 

Каждому участнику проекта (учащемуся/сотруднику школы) выдается именная карта с 

идентификационным номером.  

По карте осуществляется: 

- безналичная оплата питания в школьной столовой,  
- контроль входа/выхода в школу через турникет. 

Данная карта не является банковской или кредитной картой. 

ВНИМАНИЕ! Первая карта изготавливается организаторами проекта и выдается в 

школе на БЕСПЛАТНОЙ основе. 

Контроль доступа 

Проход в школу осуществляется через турникеты, установленные в здании. 

 -Чтобы пройти в здание необходимо приложить карту к считывателю на турникете 
 -Дождаться зелёного сигнала на считывателе 
 -Провернуть турникет в сторону прохода и пройти через турникет 

ВАЖНО! Если карта считалась, а турникет не повернулся, то событие не отображается в 

личном кабинете на портале «Петербургское образование». 

Контроль питания 

В школьной столовой установлено оборудование, обеспечивающее работу системы 

(считыватели карт, терминалы). 

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 

Имеется возможность разделения счетов буфет/столовая и установки лимита расходов. 

 

Личный кабинет 
 

Родители имеют право просматривать информацию о покупках учащегося в столовой 

через: 

«Петербургское образование» https://petersburgedu.ru/ 

 

«Моя Школа»     https://myschool.spb.ru/  https://new-cabinet.myschool.spb.ru/ 
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Пополнение счета 
 

СБЕРБАНК https://online.sberbank.ru/  

БАНК САНКТ_ПЕТЕРБУРГ https://i.bspb.ru 

1. Выберите раздел «Платежи  и переводы» 

2. В строе поиска введите ИНН 7806345814 или наименование комбината питания ОАО 

"Комбинат социального питания "Охта» 
3. Выберите услугу Комбината питания, введите лицевой счет и подтвердите платеж 

 

Платежный терминал: 

1. Выбрать раздел «Оплатить услуги» 

2. 2.Выберите раздел «Образование», далее «Школы»- «питание школьников 

3. Выберите иконку комбината питания "Комбинат социального питания "Охта», введите 

лицевой счет, внесите сумму и подтвердите платеж 
НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ВЫДАЕТСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ В КОНВЕРТЕ 

Пополнить лицевой счет без комиссии, картой любого банка, возможно через портал 

ГлоЛайм: https://school.glolime.ru/acquiring/ 

Порядок выдачи дубликата карты 

Выдается вместо утраченной Карты. Выдаваемый дубликат — это новая карта с новым 

номером. После «привязки» дубликата (новой карты) к лицевому счету — старая карта 

будет заблокирована. 

Для получения дубликата карты и привязки к лицевому счету, необходимо обратиться к 

ответственному сотруднику школы по электронной почте sokolov@164spb.ru, указать 

класс, фамилию, имя, отчества учащегося, получить новую карту можно будет на вахте 

школы через 3-5 дней. 

Условия выдачи: 

 -Стоимость 100 рублей, необходимо оплатить в течение 10 календарных дней. В 

случае неоплаты дубликата карты в течение 10 дней — карта блокируется. 

Оплатить новую карту через систему Сбербанк Онлайн, Платежные терминалы 

ПАО «сбербанк», интернет-банк «Банк Санкт-Петербург», мобильное приложение 

и платежные терминалы ПАО «Банк Санкт-Петербург» (картой любого банка без 

комиссии) или на сайте Моя Школа : https://myschool.spb.ru/ 

 

Что делать со старыми картами на питание? 

Работа личного кабинета по ним приостановлена полностью. Пополнение лицевых счетов 

невозможно. Текущие денежные средства будут автоматически перенесены на новый 

(ориентировочно 5.10.2020), после получения новой бесплатной карты в учебном заведении. 

По этому вопросу обращаться на горячую линию: 8-800-333-91-00 

 

По всем вопросам, связанным с обслуживанием карты, следует обращаться по телефону 

горячей линии РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ — 8-800-333-91-00. 
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