
Единая карта школьника 

Условия выдачи: бесплатно (разово при поступлении всем учащимся и 
сотрудникам ГБОУ школы № 38). 

Выдается: ответственным за питание Новиковой Н.С.  

Использование: 

• в рамках проекта «Моя школа» с помощью «Единой карты школьника» 
ученики проходят в школу и выходят из школы (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) 

• оплачивают покупки в школьной столовой, данные об оплате 
поступают в систему и становятся доступны родителям (законным 
представителям) обучающихся в Личном кабинете на портале 
«Петербургское образование». Возможно ограничивать сумму 
расходования денег и покупку продуктов, которые могут быть 
запрещены ребенку по состоянию здоровья. 

При использовании карты нельзя: 

• 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. 

Важно:  

• Внешне карта никак не идентифицируется. Данные ребенка и 
школы на ней не указаны. 

• В случаях утери карты или утраты по иной причине (повреждения 
или передачи другим лицам) - повторное изготовление карты (дубликата) 
является платным! 

 
В случае безвозвратной утери карты: 

• Представитель ребенка (или сам обучающийся) обращается в кабинет 
№ 49 к ответственному по питанию (Новиковой Надежде 
Станиславовне) и получает дубликат карты, а затем законный 
представитель ученика самостоятельно оплачивает замену карты (100 
рублей) на Сайте «Моя 



школа» https://myschool.spb.ru/school/main  (необходимо оплатить в 
течение 10 календарных дней). 

Использование карты для безналичной оплаты питания предполагает 
самостоятельный перевод денежных средств на счет карты. 

Перевод денежных средств возможен: 
• через "Мобильный банк" Сбербанка, 
• в офисах Сбербанка - у оператора или через терминал. 

Инструкция по переводу передается в конверте вместе с картой. 

Поддержка проекта: 

Сайт "Моя школа":  https://myschool.spb.ru/ 

Основная информация:  https://myschool.spb.ru/school/info 

Онлайн-инструкции:  https://myschool.spb.ru/school/insctruct 

По собственному желанию представители учащегося могут вместо 
карты заказать брелок, браслет или часы с аналогичными функциями 
- https://myschool.spb.ru/school/shop 
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