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ИНФОРМАЦИЯ  

об использовании ЕДИНОЙ КАРТЫ ШКОЛЬНИКА  

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Информируем Вас о том, что в соответствии Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в образовательных организациях  

Санкт-Петербурга установлен пропускной режим охраняемого объекта.   

Идентификатором обучающегося для использования в системе допуска и контроля доступа  

в здание гимназии является «Единая карта школьника» (далее – Карта). Карта выдается обучающимся 

при установке и внедрении автоматизированной информационной системы в образовательных 

учреждениях, для реализации мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 

образования. 

В рамках программы «Повышение эффективности государственного управления  

в Санкт-Петербурге» Правительства Санкт-Петербурга в образовательные организации внедряется 

проект «Моя школа». В рамках данной работы Карта подключена к системе оплаты питания 

«Глолайм».  

Все мероприятия проводятся в рамках программы по внедрению Комплексной 

автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования  

Санкт-Петербурга (далее – Система) и направлены на повышение уровня безопасности в учебных 

заведениях; формирование у молодого поколения культуры безопасности и культуры здорового 

питания; контроль расхода денежных средств; управление рационом питания ребенка и снижение 

рисков, связанных с использованием наличных денег. 

С помощью Карты ученик проходит в гимназию и оплачивает покупки в столовой, данные об этих 

событиях поступают в Систему и становятся доступны родителям в Личном кабинете на портале 

«Петербургское образование».  

В «Электронный дневник» встроены следующие опции: 

 «Просмотр информации о событиях посещения обучающимся».  

Вы имеете возможность просмотра информации о времени и дате посещения Вашим ребенком 

гимназии (с разделением информации о входе и о выходе).  

 «Просмотр информации по оплате питания».  

Вы имеете возможность просмотра баланса по счетам («Горячее питание»; «Буфет») и информации по 

лимиту трат в день, установленному родителем. 

Карта не является банковским продуктом. Информация о зачисленных родителем денежных 

средствах отображается в Системе и доступна в личном кабинете на портале «Петербургское 

образование». 

Внедрение Системы не исключает проход обучающегося в гимназию без предъявления Карты,  

а питание также будет осуществляется за наличные денежные средства. Однако, необходимо отметить, 

что без Карты проход в гимназию обучающихся после 9:00 будет осуществляться через дежурного 

администратора, а выдача льготного питания через организатора школьного питания. 

Вся информация и инструкции по данному вопросу размещены на портале «Петербургское 

образование» и сайте нашей гимназии. 

 

Администрация гимназии.  


