
Уважаемые родители! 
          В рамках правительственной программы по переводу государственных услуг в 
электронный вид у учащихся появилась электронная карта. 
 С её помощью ученики могут:  
1) проходить в школу через турникет (модуль «ПРОХОД»),  
2) оплачивать школьное питание и получать льготное питание (модуль «ПИТАНИЕ»).  

Оплата школьного питания будет осуществляться по электронной карте 
учащегося (к которой привязывается лицевой счет ребенка). 

❖ Главное преимущество данной системы - исключение расчёта наличными деньгами 
в школе. Ребёнок не получает деньги на руки.  

      
      Номер лицевого счета вы можете узнать  у классного руководителя или 
ответственного за организацию питания.  
      Родителями до начала месяца питания вносятся деньги на лицевой счет ребенка и 
списываются,  когда ребенок питается (списание за два дня, в случае болезни или иной 
причины отсутствия ребенка в школе, остаются как прежде, т.к. заказ делается за три 
дня).  

➢ Для сохранения своих средств родители должны своевременно сообщать об 
отсутствие ребенка. 

➢  Для заказа питания на ребенка после болезни или иных ситуаций пропуска 
школы, родители должны своевременно информировать, для включения ребенка 
в план питания. 

➢  Неиспользованные в течение месяца родительские средства переходят на 
следующий месяц. 

Сколько денег родители могут положить на счет своего ребенка?  
➢ Родители могут вносить любые суммы, система никого ни в чем не ограничивает. 
Как правило, родители кладут деньги на горячее питание раз в месяц. Но в 
принципе, вносить деньги на счет можно с любой периодичностью. 

➢ Если денег на лицевом счете нет, то заказ снимается автоматически! 
Родители и ребенок могут получить справки о тратах в школе за любой интервал 
времени с момента начала работы системы. (Для этого необходимо обратиться через 
портал https://mos.ru) 
Как происходит зачисление денежных средств на счет? 
➢ Бюджетные деньги, выделяемые на льготное питание, вносятся автоматически в 
начале учетного периода. 

➢ Родители же должны пополнять счета своих детей, производя оплату через банк/
мобильные приложения. 

❖ Сайты в помощь родителям: 
➢ http://moskvenok.ru/ 
➢ https://mos.ru 
➢ http://ecard.dit.mos.ru/docs/#sc3   
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