
«Моя школа» — это система безналичной оплаты питания в школьных столовых и 

контроль доступа (турникеты) в здания учебного учреждения. 
Проект внедряется при поддержке Правительства Санкт-Петербурга в рамках программы 
«Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге».  

С помощью «Единой карты школьника» ученик проходит в школу и оплачивает покупки в 
школьной столовой, данные об этих событиях поступают в систему «Моя школа» и 
становятся доступны родителям в Личном кабинете на сайте «Моя школа» или на портале 
«Петербургское образование».  

Как это работает? 

В Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года открыли свои двери 683 школы в 18 районах 
города и приняли около 60000 первоклассников! Каждый родитель хочет, чтобы его 
ребенок был в школе все время обучения и накормлен горячим питанием. Для этого 
необходима система контроля доступом в помещение и система оплаты питания. Ранее, 
для оплаты питания все пользовались наличными денежными средствами, а для 
ограничения доступа существовал сотрудник, закрывающий дверь на ключ и дежурящий 
на входе, на случай приходя опаздывающих детей. Эти системы безнадежно устарели и 
имели множество неудобств в применении, таких как очереди в буфете или на оплату 
питания в горячем цехе, поиск сдачи или размена, а также невозможность пройти в школу 
опоздавшим, если внутри их не ждет сотрудник с ключом. 

Развитие информационных технологий в стране требует от нас интеграции 
инновационных решений подобных задач. На территории Санкт-Петербурга за 
реализацию подобного внедрения принялась ГК Росохрана и сопровождающий проект 
«Моя школа». 

Итак, в каждой школе есть список учеников, каждому из которых присвоен Reg.ID в 
государственной системе регистрации «Параграф» и Лицевой счет в Комбинате 
социального питания, что позволяет связывать множество информации для 
осуществления прохода, оплаты питания и использовать иной функционал, 
разработанный и внедренный проектом. 

Основные цели проекта: 

• Повышение уровня безопасности в учебных заведениях (посторонним вход 
воспрещен); 

• Увеличение охвата горячим питанием (за счет скорости обслуживания по картам); 

• Формирование у молодого поколения культуры безопасности и культуры 
здорового питания (не имея соблазна потратить деньги на что-то иное, например 
сладкие газированные напитки); 

• Контроль расхода денежных средств (через установку лимита трат в день); 

• Снижение непрофильной нагрузки педагогов (через автоматизацию обмена 
данными с комбинатом питания); 

• Управление рационом питания ребенка (за счет установки запрета на продажу 
десертов из буфета, например); 

• Снижение рисков, связанных с использованием наличных денег (вымогательство 
хулиганами, утеря средств, траты не по назначению). 

 

 



Идентификаторы вместо Карты: 

• - Компактный брелок. В силу своих небольших размеров, брелоки намного 
удобнее и надежнее карт! Их можно легко зацепить к ретрактору, ключам или 
рюкзаку. Имеют абсолютно безопасное для детей, гипоаллергенное покрытие. 
Стоимость за единицу от 180 до 250 руб., в зависимости от количества. 

• - Силиконовый браслет на руку. Полноценный аналог электронной карты 
школьника. Сделаны из гипоаллергенного силикона – приятные на ощупь и не 
вызывают раздражений кожи при длительном использовании. Влагозащищенные. 
Возможно изготовление в нескольких цветовых исполнениях. Стоимость от 370 до 
490 руб., в зависимости от количества. 

• - Электронные часы. Современный гаджет со встроенным GPS-приемником с 
будильником и прочими функциями, позволяющими родителям (законным 
опекунам) всегда быть в курсе месторасположения своего ребенка. Возможно 
изготовление в нескольких цветовых исполнениях. Стоимость от 2600 до 2900 руб. 

Следите за новостями на портале «Моя школа», в группе Вконтакте, подписывайтесь на 
Instagram. 

 


