ПАМЯТКА ПО ПРОЕКТУ «ШКОЛЬНАЯ КАРТА»
1. Общая информация о проекте «Школьная карта»
Цель проекта «Школьная карта» – внедрение системы безналичных расчетов за питание школьников, предназначенной для осуществления платежей без использования наличных денег и контроля/учета денежных средств, выделенных на питание (как бюджетных
средств, так и родительских).
При помощи «Школьной карты» ученик может самостоятельно оплачивать свои завтраки и обеды в школьной столовой и буфете без
использования наличных средств, при этом средства со счета списываются автоматически, что позволяет привить школьникам практические навыки обращения с деньгами в безналичной форме.
Такая система значительно упрощает процесс сбора родительских средств за питание своих детей, а также позволяет вести учет за их
целевым расходованием. Родители могут быть уверены, что средства, которые находятся на «школьной карте» их детей, будут потрачены ими только на оплату питания в школьной столовой или буфете.

2. Что представляет собой пластиковая «Школьная карта»?
Школьная карта — именная пластиковая карточка, которая выдается бесплатно и служит персональным электронным «ключом» к
информации о состоянии лицевого счета держателя карты.

Необходимо научить ребенка бережно хранить свою личную «Школьную карту».

3. Что необходимо чтобы оформить для ребенка карточку? Сколько это стоит?
Карта оформляется бесплатно в школе. В случае потери карты, дубликат оформляется за деньги.

4. Как работает «Школьная карта»?
«Школьная карта» - это идентификатор лицевого счета. Счет разделен на два подсчета: первый – оплата за горячее питание; второй – за
буфет.
Потратить деньги с лицевого счета, а значит и с обоих подсчетов, ученик может только в школе; в других местах – магазинах, ларьках,
минимаркетах - потратить их невозможно.

5. Как происходит зачисление денежных средств на лицевой счет?
Оплата школьного питания осуществляется при помощи платежных терминалов, обслуживаемых банками, которые установлены для
удобства родителей в каждой школе проекта. Плату за транзакцию (перевод) платежей через терминалы – комиссию – устанавливают
именно банки. Комиссия за обслуживание «Школьной карты» составляет 1%.

6. Почему в предыдущем учебном году не было данной комиссии за транзакцию?
Комиссия за обслуживание «Школьной карты» взималась банком и раньше. До 2013-2014 учебного года, когда по системе «Школьная
карта» работала 51 школа, покрытие этих расходов полностью брал на себя «Единый центр муниципального заказа». В новом учебном
году в данную систему вошли 125 школ, обслуживаемых МП «ЕЦМЗ». В связи с таким увеличением числа школ, Единый центр не имеет
возможности в этом году полностью оплачивать затраты на комиссионный сбор банков. Руководство предприятия решило этот вопрос, снизив комиссию до минимального значения в 1%, а также подготовил ряд дисконтных программ по проекту «Школьная карта».
Описание этих программ можно найти на сайте www.ecmz.ru в разделе «Школьная карта».

7. Существуют ли альтернативные способы оплаты по «школьной карте»?
У родителей есть альтернативный вариант оплаты школьного питания. Те родители, кто не хочет пользоваться услугами терминалов в
школах, могут оплатить питание любым из приведенных ниже способов.

Вариант №1: Через любой банк.
Для оплаты питания через банк, необходимо перечислить денежные средства на расчетный счет МП «ЕЦМЗ» в соответствии с таблицей
соответствия школ и расчетных счетов. В документе в обязательном порядке необходимо указать номер школы, класс, фамилию имя
и отчество ребенка. При отсутствии хотя бы одного из вышеуказанных данных (например, класса или школы), деньги на лицевой счет
ребенка не могут быть зачислены. Далее требуется получить официальную квитанцию об оплате с печатью банка и отнести её ответственному за питание в школе, который введет данные об оплате в систему «Школьная карта». После этого ребенок сможет получать
питание.

Реквизиты для оплаты через любой банк:
•

На расчетный счет 40702810842050011220 БИК 042202603 Кор/сч 30101810900000000603 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Нижний Новгород из школ №1; №3; №4; №7; №8; №13; №14; №19; №22; №24; №25; №28; №29; №30; №33; №35; №38; №40;
№42; №44; №46; №47; №49; №53; №54; №102; №103; №113; №122; №134; №173; №187; №11; №45; №135; №140; №154 №17; №32; №48;
№174; №134 (Нагорная часть города)

•

На расчетный счет 40702810742050008139 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. Нижний Новгород БИК 042202603 Кор/
сч 30101810900000000603 из школ №5; №16; №43; №105; №114; №125; №126; №127; №128; №133; №137; №144; №170; №171; №179;
№190 (Автозаводский район)

www.ecmz.ru

•

На расчетный счет 40702810142050011218 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. Нижний Новгород БИК 042202603 Кор/
сч 30101810900000000603 из школ №41; №94; №99; №120; №138; №148; №160; №175; №177; №100; №101; №123; №182; №184;
№185; №41; №55; №75; №110; №121; №176; №50; №51; №52; №96; №98; №109; №143; №167; №168; №181 (Канавинский, Ленинский
районы)

•

На расчетный счет 40702810442050011219 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. Нижний Новгород БИК 042202603 Кор/
сч 30101810900000000603 из школ №21; №64; №66; №67; №68; №69; №70; №73; №74; №87; №93; №115; №118; №139; №149; №172;
№178; №9; №27; №31; №76; №77; №78; №81; №82; №90; №141; №183; №26; №84; №79; №117; №116; №156; №85 (Московский и Сормовский районы)

При таком варианте оплаты взимается комиссия в соответствии с действующими тарифами банка, через который производится оплата.
Вариант №2: Через кассу МП «ЕЦМЗ».
Также возможна оплата без комиссии в офисе МП «Единый центр муниципального заказа» по адресу ул. Народная, д.38 каждый
вторник и четверг с 9:00 до 11:00. В этом случае, Вам необходимо оплатить в кассу денежные средства, обязательно указав номер
школы, класс в котором учится ребенок, фамилию, имя, отчество ребенка полностью. Выданный в качестве подтверждения оплаты
корешок приходного кассового ордера необходимо отнести в школу ответственному по питанию, для того чтобы этот сотрудник
ввел в базу данных сведения об оплате. Только после этого ребенок сможет получать питание.

8. Сколько денег родители могут положить на счет своего ребенка?
В настоящее время родители могут вносить любые суммы. Вносить деньги на лицевой счет (пополнять лицевой счет) можно с любой
периодичностью любыми суммами не позднее, чем за 2 дня до получения питания.

9. Сколько стоит восстановить карточку, если ребенок вдруг ее потеряет?
Стоимость восстановления карты – 100 руб. Для оформления новой карты необходимо обратиться в свое образовательное учреждение и написать заявление.

10. Как быть, если ребенок заболел ночью и утром в школу не пойдет, а заказ питания на него
уже сделан?
Заказ горячего питания «на завтра» (т.е. продуктов и полуфабрикатов) происходит до 10:30 текущего дня. К сожалению, единственное,
что можно посоветовать – это прийти в школу и забрать питание на вашего ребенка.

11. Как родитель может узнать, каков баланс на карте? Как контролировать расходы ребенка?
Как и где можно пополнить счет?
Баланс средств по «Школьной карте» можно посмотреть на платежном терминале, установленном в школе. Кроме того, можно проконтролировать лицевой счет ребенка, сделав запрос ответственному за питание в школе лично или по телефону. Родители и ребенок
могут получить информацию о тратах ребенка в школе за любой интервал времени с момента начала работы системы. Для этого необходимо обратиться к сотруднику школы - ответственному за школьное питание.

12. Как быть, если терминал принял деньги, но не выдал чек (например, исчез электрический
ток в школе и терминал в этот момент «завис» и т.д.)?
По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться по телефону «горячей линии», указанному на платежном терминале и на
карточке, в течение всего рабочего дня. Оператор системы контролирует всю сеть терминалов и видит все операции. Поскольку операция прошла (терминал деньги принял), хотя чек и не был выдан, то операция остается в базе данных системы. При пересчете денег
мы все равно обнаружим Вашу купюру, а по номеру лицевого счета - однозначно пополним счет именно Вашему ребенку, даже если
терминал не выдал чек.

13. Как быть, если возник вопрос, который не описан в этой памятке?
По всем вопросам рекомендуем обращаться к ответственному за питание сотруднику школы лично. Если вы оставите вместе с Вашим
вопросом и свой контактный телефон или е-мейл, с Вами свяжутся и ответят на Ваш вопрос.

Телефон «горячей линии»
439-44-44
www.ecmz.ru

