
Проект «Моя школа»
ЕДИНАЯ КАРТА ШКОЛЬНИКА

Проект внедряется при поддержке Правительства 
г. Санкт-Петербург  в рамках программы 

«Повышение эффективности государственного управления 
в Санкт-Петербурге»



«Моя школа» 

• контроль доступа (турникеты) в здания учебного учреждения;
• система безналичной оплаты питания в школьных столовых.
• данные об этих событиях поступают в систему и становятся доступны родителям
• в Личном кабинете на портале «Петербургское образование».
•

• Информируем Вас, что «Единая карта школьника» не требует активации,
• карта готова к использованию с момента поступления в Государственное

бюджетное образовательное учреждение.
• Для получения информации о проходах, а также всей информации о питании,

родитель должен быть зарегистрирован на портале «Петербургского
образования» www.petersburgedu.ru.
Пополнить счет «Единой карты школьника» Вы можете без комиссии через
каналы приема платежей ПАО Сбербанк (Сбербанк Онлайн, платежный
терминал, оператор банка), Банк Санкт-Петербург. При оплате в других банках
взимается комиссия, сумма комиссии зависит от выбранного Вами банка.

http://www.petersburgedu.ru/


Первичная выдача карт

• Выдается разово при поступлении всем учащимся

• Условия выдачи: Бесплатно

• Учащимся карту выдаёт классный руководитель!

При использовании карты не рекомендуется:

• 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 случае потери 
«Единой карты школьника»

• При утере карты Вы можете обратиться через классного руководителя для
получения новой Карты (Дубликата) в канцелярии, у секретаря.

• В случаях утери Карты или утраты по иной причине (повреждения или
передачи другим лицам) – повторное изготовление Карты (Дубликата)
является платным.

• Выдаваемый дубликат - это новая карта с новым номером.

• После "привязки" дубликата (новой карты) к лицевому счету

• - прежняя карта (или брелок, браслет, часы и т.п.) будет заблокирована!
Стоимость Дубликата – 100 рублей

• Необходимо оплатить в течение 10 календарных дней.

• В случае неоплаты дубликата карты в течение 10 дней – карта блокируется.

• Оплатить стоимость дубликата Карты можно через системы “Сбербанк
Онлайн. платежные терминалы ПАО “Сбербанк” или на сайте “Моя школа”

• Инструкции по оплате стоимости дубликата Карты представлены на
сайте “Моя школа” в разделе “Инструкции и помощь” ИНН 7813474659

https://myschool.spb.ru/
https://myschool.spb.ru/
https://myschool.spb.ru/school/insctruct?school=618a4c8e-73d4-7c26-b055-51f23612c3b2


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 зелёного 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 платёжный 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.


