


Поздравляем! Вы стали участником проекта Единая карта петербуржца. 
 

Вам выдана именная карта с идентификационным номером ребенка.  

Единая карта петербуржца 

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

горячей линии: 8-800-700-24-29 



Что даёт единая карта петербуржца 

Организация  
прохода в школу 

Безналичная  
оплата питания 

Электронный  
дневник 



Участники проекта 

Школа 

Интеграторы 
проекта 

12 
Комбинат 
питания 

Правительство  
Санкт-Петербурга 

12 
    АИС«Параграф» 



Вход в личный кабинет 

Чтобы получить доступ к личному кабинету, где отображается информация о присутствии 
обучающегося в школе, сведения о питании и успеваемости, необходимо зарегистрироваться 

на Портале «Петербургское образование». http://petersburgedu.ru 



Как получить 

доступ к дневнику 

своего ребенка? 

Электронный дневник 

Зарегистрируйтесь на 
портале 

Дождитесь письма с 
уведомлением 

Оформите заявление 
в образовательной 
организации 

Создайте заявление 
на подключение 



Проход по  
карте-пропуску 

Получение  
SMS-уведомления 

Организация прохода в школу (учет присутствия) 



Деньги, которые мы 
передаем из рук в руки, 
очень часто являются 
причиной 
распространения 
заболеваний. Представьте 
себе, где они только не 
бывают?!  

Наличные деньги, выданные 
ребенку на оплату питания в 
школе могут быть использованы 
не по назначению. 

Расчет наличными 
деньгами занимает 
большое количество 
времени, в следствие чего 
образуется очередь и 
сокращается время приема 
пищи. 

Почему удобно использовать безналичный расчет?! 

Безналичная оплата питания 



Терминал имеет два монитора, позволяющие просмотреть 
 выбранные продукты и общую стоимость заказа  

Внешний вид терминала оплаты питания 



Схема пополнения и оплаты 

СЕРВЕР 
ИНТЕГРАТОРА 

Пополнение 
лицевого счета 

школьника 

 
- платеж 
 

Комбинат 

питания 

Онлайн пополнение 
 лицевого счета   

– 30 секунд 

Перечисление денежных 
средств на р/с- следующий 

рабочий день 

Школьная 

столовая/Буфет 

Передача данных по  сумме 
пополнения 
– 30 секунд 



Горячее питание: Буфет:  

Разделение баланса карты 

Возможность установки  
дневного лимита по  
телефону горячей линии  
8-800-700-24-29 
 

 

Деньги, зачисленные на 
горячее питание, не могут  
быть потрачены в буфете 

Рекомендуется регулярно осуществлять пополнение Лицевого 
счета на все необходимые ребенку типы питания. 



Все платежи осуществляются без комиссии с плательщика 

Визитная карточка позволит максимально быстро совершить  
платеж. Используйте двумерный штрих-код. 

Платежный терминал 
- оплата по штрих-коду  
- поиск по ИНН/наименованию 
Комбината питания  

 

Безналичная оплата 
(по банковской карте): 

       Наличная оплата: 

Мобильное приложение 
поиск по ИНН/наименованию 
Комбината питания 

Автоплатеж  
поиск по ИНН/наименованию 
Комбината питания  

Сбербанк ОнЛайн 
поиск по ИНН/наименованию 
Комбината питания  

 

Офисы банка 
- оплата по штрих-коду 
- по реквизитам Комбината 

питания: ИНН, р/с, БИК, номер 
лицевого счета школьника 

Платежный терминал 
- оплата по штрих-коду 
- поиск по ИНН 
- Образование -> Школы -> 
Питание школьников -> 
наименование Комбината 
питания 

 

Способы пополнения лицевого счета школьника 



Визитка выдается родителям и позволяет 
максимально быстро пополнять школьную карту

  

Визитка 

Наименование комбината  
питания, обслуживающий школу 

Номер счета, необходимый 
 для пополнения школьной карты 

ИНН Комбината питания для  
удобства при оплате 

 

Телефон горячей линии  
компании ООО «Глолайм» 

Двумерный штрих-код предназначен для более 
удобной оплаты в терминалах 

 

Фамилия и Имя участника проекта 

 



Оплата льготного питания и дополнительного образования 

 

 

 

 

-   По штрих-коду 

 

        Поиск по ИНН 

 

Оплата льготного питания (начальная школа и льготные категории детей)  

и дополнительного образования осуществляется  

в адрес школы во всех каналах банка: 

Ребенка в школу поведешь, подключай «Автоплатеж» 

(своевременная ежемесячная оплата счетов с банковской карты родителя) 



Счета ЖКУ и связи 

Штрафы, пошлины, налоги 

Образование детей 

Возможность оплаты других услуг 

Через все каналы  
ПАО Сбербанк  
Вы также можете 
оплатить: 



Дополнительные услуги 

Доступна услуга «SMS-информирование» по оплате питания.  
С информацией о тарифах и правилами пользования можно ознакомиться  

в школе у ответственного по питанию*. 
 

*услуга платная 



При реализации проекта в школе каждому  ученику 
выдается карта, дающая возможность  

оплачивать питание в столовой и буфете. 
ВНИМАНИЕ!!! 
Основная карта изготавливается БЕСПЛАТНО! 
В случае потери карты выдается временная 
(резервная) карта, срок действия 10 дней! 
Каждая основная последующая карта стоит 100 
рублей*. 

Школьная карта и альтернативные варианты ее замены 

Альтернатива карты (браслеты) 

Браслеты позволяют заменить карту. 
Стоимость одного браслета 250 рублей*. 

*стоимость карты определяется тарифами ООО «Глолайм» 



 
 


