
Оплата горячего питания с помощью «Школьной карты учащегося» 

 
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). 

С 01 октября 2019 года ГБОУ средняя школа № 315 перешла на новую 

систему оплаты питания в столовой. Все учащиеся получили карту, 

предназначенную для осуществления платежей без использования наличных 

денег. 

К сведению обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготной категории! 

О возможном отсутствии ребенка на следующий день, родителям 

необходимо накануне проинформировать классного руководителя. В 

противном случае, обучающийся ставится на питание на следующий день 

автоматически. 

Все учащиеся образовательного учреждения получают бесплатно 

«Школьную карту ГБОУ школа № 315», т.е. карту-идентификатор своего 

лицевого счета, куда зачисляются деньги за питание. 

Как работает «Школьная карта»? 

«Школьная карта» - это идентификатор лицевого счета. Счет разделен 

на два подсчета: первый – оплата за горячее питание; второй – за буфет. 

Деньги не могут переходить с одного подсчета на другой подсчет. 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. 

Как происходит зачисление денежных средств на лицевой счет? 

Родители производят зачисление средств на карту и оплату питания 

через Сбербанк. 

Родители могут пополнять счета своих детей, производя оплату через 

кассу или платежный терминал Сбербанка. Комиссия за данную услугу не 

взимается. 

Сколько денег родители могут положить на счет своего ребенка? 

В настоящее время родители могут вносить суммы, рассчитанные 

исходя из обычных месячных норм оплаты за горячее питание: 



 завтрак - 56 руб. (родители оплачивают 30% - 16,8руб в день)- 

квитанции сохраняются для начальной школы); 

 обед - 154 руб. в день. 

За обслуживание в буфете – по желанию родителей. 

Вносить деньги на лицевой счет (пополнять лицевой счет) можно с 

любой периодичностью, желательно в течение предшествующего месяца. 

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, в личном кабинете учащегося. Кроме того, можно 

проконтролировать лицевой счет ребенка, сделав запрос ответственному за 

питание в школе. Родители 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. 

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 в течение 

дня и ответят на Ваш вопрос. 
 

Что делать, если ученик потерял карту 

1. При утере «Школьной карты - питание» учащийся или родитель 

незамедлительно блокирует карту по телефону горячей 

линии: 8-800-700-24-29 (пн-пт 09:30-18:00; сб, вс – 

вых., бесплатный звонок с любого оператора), 

сообщает об этом классному руководителю и обращается к ответственному 

за организацию школьного питания в канцелярию. 

Карта блокируется,  взамен утерянной карты  выдается временная - сроком 

на 6 дней. 

2. В течение 6 дней родители должны оплатить изготовление новой карты 

по следующему алгоритму: 

- Сбербанк (платежный терминал) 

Ответственные за питание в школе – Муляева Светлана Анатольевна 

Тел. 417-60-54 (с 10.00-14.00) 

Е-mail – schoоl_315@mail.ru 

mailto:schoоl_315@mail.ru


1. Зайти в раздел Платежи/Переводы - Поиск по ИНН - Ввести 

номер 7802756468 - Выбрать раздел "Перевыпуск карты" - Ввести 

лицевой 8-значный счет ребенка без пробела. 

2. Оплатить 100р. 

Данную операцию можно провести через Сбербанк Онлайн 

1. Платежи - Остальное - Ввести ИНН 7802756468 - Поиск - Выбрать 

раздел "Глолайм. Перевыпуск карты" - Ввести лицевой 8-значный счет 

ребенка без пробела. 

2. Оплатить 100р. 

3. Если по каким-то  причинам денежные средства не поступили для 

изготовления новой карты в течение 6 дней, то временная карта может 

быть продлена ещё на 10 дней, но не более. 

4. Когда новая карта будет готова, учащийся обменивает в канцелярии 

временную карту на постоянную и может осуществлять  платёж  

питания в столовой. 

5. При утере карты, денежные средства переходят на новую карту. 

Если учащийся перешел из другого ОУ Санкт-Петербурга, где действует 

данная система, то карта продолжает работать - она действующая. 

Дополнительную информацию или справки так же можно получить по 

телефонам ООО "Глолайм" 

 

196084, г. Санкт-Петербург, Детский пер., д. 5 

тел.: +7 (812) 334-93-84 (пн-пт. 09:30-18:00; сб, вс. - 

вых.)8-800-700-24-29 (пн-пт. 09:30-18:00; сб., вс. - вых., 

бесплатный звонок с любого оператора) 

e-mail: info@glolime.com 

www.glolime.ru 
 

http://glolime.ru/roditelyam - на сайте ООО "Глолайм"- много полезной 

информации для родителей. 
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