
 
«МОЯ ШКОЛА». 

Проект «Моя школа» — это система безналичной оплаты питания в школьных столовых и контроль доступа в 
здание образовательного учреждения, а информация об этих событиях становится доступной родителям в Личном 
кабинете на сайте «Моя школа» и на портале «Петербургское образование». Проект внедряется при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга в рамках программы «Повышение эффективности государственного управления в 
Санкт-Петербурге».  
 

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 находился в школе все время обучения и 
накормлен горячим питанием. 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 
прихода 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 внедрение таких решений принялась Группа Компаний «РОСОХРАНА» и 
сопровождающий проект «Моя школа». Обращаем Ваше внимание, что проект «Моя школа» полностью отвечает 
требованиям ФЗ №152 «О персональных данных». 

Основные цели проекта: 
 Повышение уровня безопасности в учебных заведениях (посторонним вход воспрещен); 

 Мгновенный доступ к информации для специальных служб о количестве находящихся в здании детей и 
сотрудников для оперативного планирования и организации мер по устранению каких-либо Чрезвычайных 
Происшествий;  

 Увеличение детей, питающихся горячим (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). 

Ответы на часто встречающиеся вопросы по проекту: 
 Данная система обязательна для использования в связи с постановлением правительства 1235 от 17.10.2017 

года «…18. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается 
посредством: 

а) разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их 
проявления; 

б) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;  

 На изменение номера в системе «Параграф» может уходить до 24 часов, поэтому не стоит рассчитывать на 
мгновенное реагирование в реестре. 

 В каждом учебном заведении существует собственный регламент по проходу и дисциплине. Задайте вопрос 
администрации Вашей школы как осуществляется пропускная система. 

 Организация безналичной оплаты питания предполагает лишь улучшение качества и скорости обслуживания, и 
не исключает использования привычных способов оплаты, если иное не предполагается внутренним 
регламентом Школы. 

 На портале «Моя школа» в разделе Инструкции и Помощь Вы можете ввести номер школы и узнать подробную 
информацию во вкладке «Пополнение лицевого счета». Денежные средства необходимо оплачивать через 
банковские сервисы на Лицевой счет ребенка по ИНН комбината питания. 

 Оплата питания происходит непосредственно комбинату и все настройки системы происходят сотрудниками 
обслуживающего школу КШП. Если у Вас проблемы с неправильным списанием средств – обратитесь в 
обслуживающую организацию. Данные комбината можно найти на портале «Моя школа» в разделе Инструкции 
и Помощь. 

 Если школа хочет установить фотографию на учетную запить - ее можно привязать к учетной записи после 
согласования данного вопроса с администрацией и отделом образования. 

 Для регистрации в Личном кабинете на портале «Моя школа» необходимо выбрать район, в котором находится 
Ваша школа. Заполнить для регистрации свои данные и ввести смс-пароль, который придет на указанный при 
регистрации телефон. После этого будет доступна функция привязки ребенка к Вашему личному кабинету. 



Для того, чтобы достичь максимального удобства при использовании системы, мы предлагаем следующие сервисы и 
аксессуары: 

Идентификаторы вместо Карты: 
В связи с частыми обращениями родителей по восстановлению потерянных карт, мы выпустили ряд удобных 
идентификаторов, которые можно использовать вместо карт: 
- 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. 
- 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. 
- Кожаный браслет на руку. Полноценный аналог электронной карты школьника. Сделаны из мягкой кожи и замши – 
приятные на ощупь и не вызывают раздражений кожи при длительном использовании. Возможно изготовление в 
нескольких цветовых исполнениях. 
- 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. 

Ответы на часто встречающиеся вопросы по идентификаторам: 
 Для прохода в школу нужно приложить Карту к считывателю турникета и осуществить проход после 

разрешающего сигнала. Для оплаты покупок в школьный столовой необходимо приложить Карту к 
считывателю терминала, и сумма спишется автоматически. 

 Карта является средством подтверждения личности и ее запрещено передавать другому лицу, вне 
зависимости от цели передачи. 

 В интернет-магазине на портале «Моя школа» или в пункте самовывоза по адресу Апраксин пер. д. 3 
«Школьная страна» Вы можете приобрести идентификатор как альтернативу карте. 

 Браслеты стороннего производителя использовать для прохода нельзя, так как при производстве 
идентификаторов каждый номер привязывается в единый реестр, с которым в свою очередь происходит 
синхронизация и привязка к лицевому счету ребенка. 

 Браслеты имеют различные цветовые решения. Подробнее о них можно узнать в Интернет-магазине на 
портале «Моя школа». 

 Предусмотрена продажа идентификаторов на класс (от 25 шт.) или на школу (от 100 шт.) по сниженной цене и 
с бесплатной доставкой. 

 После приобретения браслета или брелока вместо карты, необходимо предоставить его в школу 
ответственному лицу за Параграф (государственная система регистрации). 

 При утере идентификатора, необходимо позвонить на горячую линию 333-91-00 для блокировки карты или 
поставить в известность ответственное лицо за «Параграф» в школе, чтобы им не мог воспользоваться другой 
человек. Вам может быть выдана и привязана новая карта, через функцию «Выдача дубликата» в Параграфе. 
Стоимость новой карты составляет 100 рублей и Вам дается 10 дней на ее оплату. Оплатить ее можно на 
портале «Моя школа» в разделе «Оплата дубликата карты» на главной странице. В случае неоплаты карты в 
указанный период она автоматически блокируется. 

 Денежные средства находятся не на самой карте, а на Лицевом счете ребенка в Комбинате питания. 
Идентификатор привязан к нему и при получении нового идентификатора – лицевой счет автоматически 
перейдет на него. 

 Внутри карты расположена антенна, которая служит для считывания на устройстве прохода и при ее 
повреждении карта может перестать работать. Поэтому карту нельзя деформировать, сгибать, подвергать 
намоканию или держать во влажных местах. 

 Гарантия составляет 6 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений. 

Уведомления вместо поиска данных на порталах: 
 - Push-уведомления приложения. В наших мобильных устройствах содержится немалое количество приложений, 
которые держат нас в курсе погоды, пробок, расписания кинотеатров и прочего. Приложение «Моя школа» будет 
держать Вас в курсе входа / выхода ребенка из образовательного учреждения, его трат в столовой и рациона 
питания. 
Важно! Для родителей доступно БЕСПЛАТНОЕ тестовое подключение уведомлений через приложение «Моя 
школа»! Подробная информация на сайте 3339100.ru 

Перспективы: 
В обозримом будущем мы надеемся достичь соглашений с рядом «полезных» компаний и организаций, например, 
чтобы по Единой карте школьника ребенок мог осуществлять проезд в метро и наземном транспорте, предъявив 
карту в магазине смог бы получить скидку, а дойдя до двери подъезда, использовал бы карту в качестве ключа от 
домофона и многое другое. 
Следите за новостями на портале «Моя школа», в нашей группе Вконтакте, подписывайтесь на наш Instagram. 


