
дшпАРтАмшнт оБРАзовАния

АдминистРАции г0РодА пвРми

муницишАльношАвтономношоБщшоБРАзовАтпльношучРшждшниш
(сРвдняяоБщшоБРА3овАтшльнАяшколАш99)г.пшРми

пРикАз

24.12.2015

|Ф внесении изменений и :
дополнений в |[олоэкение о
йкольной электронной карте

Ёа основ а|1иире1шения педагогического совета от 30.1 1'2015г" (протокол

]\916) и ре1шения }€1]] от 18. |2.20]].5г. (протокол }Ф11)

|[риказьтва1о:

1. Бнести спеду}ощие изменения в |[олоя<ение о 1школьной элекщонной карте:

1.1. Ёазв а|1ие |[олохсения читать в новой редакции: <<|[олохсение о внедрениу1 и

использоваъ{у|и бесконтактньтх элекщоннь1х ппастиковь1х карт (шлкопьной

картьт) в автоматизированной информационной системе э]!екщонного у{ета и

конщопя услуг мАоу ( сош }гч99>г' |[ерми>>"

|.2. п.1.3.5.1" читать в новой редакции: <<€истема электронного учета в

}нрежлении позво]|яет вк]]}очать по мере необходимости следутощий комплекс

по'!езнь1х функций (услщ) :

- осуществление автоматизированного у{ета посещаемости обутатошихся'

педагогических и инь1х работников }нрех<д ения.

- элекщоннь:й пропуск в }нрехсдение, искл}оча1ощий возможность

бесконтрольного входа (вьтхода) лиц в здание у{рея{дения' въезда (вьтезда)

щанспортнь|х средств на территори!о щре}кдения;

ш,сэд_99_01-04-215

_ предоставление услщи дополнитепьного образования в муниципалБньтх

учрех{дениях дополнительного образования г.|{ерми, подведомственнь1х

департаменту образования админисщ ации города |[ерми у| }(омитету по

физинеской культуре и спорц админисщации города |[ерми;
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- другие)"

2.Бнестиследу!ощиедополнеъ|ияв|{олохсение:

2.1. Бклточить: }

[иректор 1школъ1

2.|.\. п. 1.1.1. Ёастоящее |[оложение разработано в соответствии с

Федеральнь|м законом от 29 декабря 20\2 ]ф 27з-Фз кФб образовании в

Российской Федерации>, приказом начальника департамента образования

админисщ ациу1 города |1ерми от 03 августа 2015 г. ]ч[ч сэд-0в_01-09_1000 кФб

организации работь1 по внедрению 1школьной карть:>>, }ставом }нреждения "

2.|.2. ш .4.2. |{ри внедрении 1школьной элекщонной карть! за родите]шми

остается право производить оппату за питание ребенка как с использованием

1школьной элекщонной кар?ьт, так и за н[1личнь1е средства"

3. }твердить |[оло}кение в новой редакции (|{рилох<ение1).

4. Распросщанить действие прик€ва на пери0д с 01.09"2015 года'

5. 1{онщоль за исполнением прик[ша оставпяк) за собой.

му /{.Б.1(адрова
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(принято)

ре1шением педагогичеокого совета

(протокол ]т1'э 16 от 30.1 1.2015. )

[епартамент образования администрации г. [1ерми

}![уници пал ьное автономное общеобразовател ьное учре?кден ие

<<€редняя общеобра3овательная !пкола ш 99) г.|[ерми

}твер>щаФ'
]:'

.{фектор мАоу со1п ш9 99) г'|1ерми

.}1,Ё:,(алрова

к€огласовано>

ре1шением управля}ощего совета

мАоу к€Ф11]]ф99> г.[[ерми

(протокол ]ф1 1 от 1 8. 1 2.201 5г')

11оложсение

о внедрении и использовании бесконтактнь!х электроннь|х

пластик0вь!х карт (пшкольной карть!) в автомати3ированной

информационной системе электронного учета и контроля услуг

мАоу (со|ш л}99) г.||ерми
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1.Фбшлие поло}|{ения

1. 1.|[роект <<[[[кольная электронная карта> направлен на ок€вание

г0сударственнь1х и муницип€|льнь1х услуг в сфере образованияв электронном

виде сош1асно Распоряхсени}о |[равительства Российской Федерации от |7

декабря 2009 г. }гр1993_р (в ред. распоряжения |1равительства Российской

Федерации от 7 сентября 2010 п ]ф 1 5 0 6 _ р ) ;

1.1.1. Ёастоящее |[оложение разработано в соответствии с

Федератльньтм законом от 29 декабря 201*2 !'{р 273-Ф3 (об образовании в

Российской Федерации>, прик€вом нач€ш1ьника департамента образования

администрации города |{ерми от 03 августа 20|5 г. ф сэд-08-01-09-1000

(об организации работь[ по внедрени}о тшкольной карть|), }ставом

}нреждения.

1.2.1]-1кола закл}очает договор о сотрудничестве с организацией по

внедренито |[роекта <11[кольная электронная карта))' в том числе об

оказании информационно-г{етнь1х и инь1х услуг с помощь}о аппаратно_

прощаммного комплекоа информационной системь1

< йультипас) по ре1шени!о управля}ощего совета 1школь1 с учетом мнения

класснь1х родительских коллективов .

[.3.Родитель (законньтй представитель ребенка) индивиду€}льно в

добровольном порядке закл}очает договор об ок€}зании информационно-

г{етнь1х и инь1х услуг с помощь}о аппаратно-прощаммного комплекса

информационной сиотемь1 <1м1ультипас)) с ФФФ << Бизнес 1(омпетенция) (

[4сполнитель) 
' 
по которому :

1.з.1. Фбутагощийся _ лицо' обунатощееся в образовательном учреждении _
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1.3.3" (айт [4сполнителя _ совокупность веб-страниц, размещеннь|х в сети

[4нтернет по адресу \м\мч/.1пц11!_раз'гш

1"3.5.3лектронная 1школьная карта

аппаратньтй комплекс, состоящий из модулей <<Безналичное 1пкольное

питание), <<[истема контроля доступа), <<3лектронная библиотека>>'

<<3лектронная отчетность) и другие"

1.3.5.1. €истема электронного учета в }ирежденит4 по3воляет вк.]1}очать по

мере необходимости следу}ощий комплекс полезньтх функций (услуг):

_осуществление автоматизированного учета посещаемости обунатощихся)

г[едагогичес ких и инь\х р аб отни ко в !нр еж дения',

-электронньтй пропуск в }нреждение, исклточатощий возможность

бесконтрольн0го входа (вьтхода) лиц в здание учре)кдену1я' въезда (вьтезда)

транспортнь|х средств на территори}о учре}кдения ;

_предоставление услуги дополнительн0го образования в муниципы1ьнь1х

учреждениях дополнительного образования г.|[ерми, подведомственнь1х

департаменту образования администРацт4и города |{ерми и 1{омитету по

физинеской культуре и спорту админисщации города |[ерми;

-другие.

1.3.6" 1|[кольная карта 1!(арта Фбунатощегося (далее <1{арто) _ пластиковая'

бесконтактная смарт-карта, явля}ощаяся идентификатором Фбунатощегося'

1{арта является собственность1о 14сполнителя и передаетоя Абоненту Р:

временное владение и пользование на срок действия .{оговора" Риск

слщайной гибели (в том числе, утрать1, хищения, повре)кдения' порчи и

пронее) 1{артьт, а также ответётвенность за причинение вреда в свя3и с ее

несет Абонент с момента получения !{арть1 и до момента ее
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комплексе информационной системь1 <1!1ультипас) (далее _<€истема>).

1 "3.8. "|{ичньтй кабинет _ автоматизированньтй интерфейс самообслуживания

Абонентов, размещенньтй на сайте 14сполнителя, позволя}ощий Абонентам

самостоятельно контролировать состояние .[[ицевьтх счетов' получать доступ

к дополнительнь|м услугам 14сполнителя, а так)ке совер1шать инь!е

}оридически 3начимьте действия.

1.3.9.€торонь1 _ 14сполнитель и Абонент.

1.3.10. 1арифьт _ действующий систематизированньтй перечень тарифньтх

планов, услуг 14сполнителя с ценами, публикуемьтй на сайте Р1сполнителя.

1.3.11. }слуги комплекс информационно-учетнь1х и инь1х услуг,

ок€вь1ваемьтх йсполнителем непосредственно и|или с привлечением третьих

лиц и состоящий из базового (бесплатного) пакета услуг и дополнительнь1х

(платньтх) пакетов услуг.

\.3.|2. Фповещение - отправка на номер мобильного телефона Абонента,

указанног0 в Регистрационной форме-заявке, сообщения с информацией

согласно вьтбранному тарифу.

1.4. .{оговор содерх(ит существеннь1е условия ок€вания 9слуг, определяет

права' обязанно сти и ответственность Абонент а и Асполнителя.

1.5. 14сполнитель в течение всего срока действия .(оговора предоставляет

Абоненту базовьтй (бесшлатньтй) пакет услуг в рамках тарифного плана

<Ё{улевой>"

1.5.1" Базовьтй (бесплатньтй) пакет (тарифньтй план <Ёулевой>>), вклготает в

себя:

. вь1дачу (артьт Фбулагощегося;

. идентификацито Фбунатощегося для вь1полнения р€вличнь1х операции

по 1{арте предусмощеннь1х в общеобразовательном учреждение;

о беспРоцентное пополнение баланса "[{ицевьтх счетов через сеть
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€бербанка ( с карть1 на карту ), а такхсе инь1ми способами, указаннь1ми

на сайте 14сполнителя;

. доступ к основной

14сполнителя;

информации в .[!ичном кабинете на сайте

. информационньте сообщ ения от админ истрации общеобр€вовательного

учреждения и от проекта <<Р1ультипас).

|.5.2. дополнительнь1е (платньте) пакетьт состоят из следу}ощих

инф ормационно-у{етнь1х услуг :

о инфоРмирование о постуллеътии, олисании и остатке денежнь1х средств

на лицевом счете;

информирование о мен}о в столовой;

информирование о приобретении Фбунатощимся 1пкольного питания

или продукции буфета при условии идентификации Фбунагощегося при

помощи 1(артьт для целей такого приобретения. Бозмоэкность

приобретения Фбунатощимся 1школьного литания или продукции

буфета при помощи идентификации Фбуна}ощего с использованием

1{артьт прекращается в случае превь11пения установленного

отрицатепьного лимита баланоана .[ицевом счете;

о инфоРмирование о 1школьнь1х и класснь1х мероприятиях;

. инь1е услуги' перечень которь1х может бьтть дополнен 14сполнителем

по мере рас1пирения возможностей €истемьт.

|.5.2. €мена тарифного плана осуществляется:

|.5.2.1" абонентом с помощь}о 14сполнителя по телефону бесплатной [|инии

инф ормационно-справочной поддержки услуг 14сполн ителя (3 42) 20 |'999 - \ ;

|.5.2.2.по согла1пенито €торон в порядке, установленном договором.

1.6. с момента подписания договора законньтй представитель @бунатощегося

приобретает все права и обязанности Абонента, предусмотреннь1е

.{оговором. |{осле зак.т1}очения [оговора Абонент имеет право получать

информационно-учетнь1е и инь|е услуги с использованием €истемьт на

условиях договора, а 14сполнитель обязан оказь1вать Абоненту данньтй

24.12,2015
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комплекс услуг.

2.Фргани3ация сотрудничества [|[ц9д51 и ооо << Бизнес (омпетенция>>

( 14сполнитель) .

2.1. Аслолнитель обязан:

2.|.\. Фказьтвать ||[коле }слуги в со0тветствии с действутощим

законодательством Российской Федерации и условиями закл}оченного

!оговора.

2.!.2. |[редоставлять необходиму}о и достоверну}о информацито об }слугах,

их перечне и правилах ок€|зания, тарифньтх планах' порядке и условиях

оплать] !слуг.
2.|.3" 3а счет собственньт* средств обеспечить установку и последу}ощее

техническое обслуживание €истемьт в здании оу' в котором проходит

обунение Фбгтатощийся, зак.т1}очив договор с организатором т|итания в

1[коле.

2.\.4. 3а счет собственнь1х средств обеспечить первичное изготовление и

вь1дачу 1(артьт Фбунатощемуся.

2.1.5. |{роизвести своевременну}о замену утраненной или притпедтпей в

негодность (артьл на основании письменного заявления Абонента. Ффертьт.

2.|.6. |{редоставить Абоненту на весь период обуления Фбутатощегося в

о б ще о бр€ш овательном учре >кдеъ1ии б азовьтй (б е сплатньтй) пакет услуг.

2.|.7. Фрганизовать бесплатное консультирование по телефону горяней

линии: (342) 20|-999-\ и электронной почте: в0@6ш-со.гш, по вопросам

п0льзования }слугами и расчетов за 9слуги, в том числе предоставлять

информаци}о о тарифах на }слугиут о задолженности по оплате }слуг"

2.|.8. €облтодать конфиденци€!"льность персон€}льнь1х даннь!х Абонента и

Фбунатощегося9 принимать инь!е установленнь1е требования к ре€ш1изации.'

организационнь1х и технических мер для защить1 персон€}льнь1х даннь1х 0т

неправомернь!х действий.

2.|.9.Аазначить ответственное лйцо за координаци}о работь: со |[[колой"

сэд_99_0!-04-215 24.12.20|5

2.2.|]1кола обязана:



2.2.\. Ёазначить ответственного за координаци}о работьт с 14сполнителем;

2.2.2.Ае допускать нару1дения договорнь|х обязательств;

2.2.3.Фртанизовь1вать разъяснительну1о работу с родителями( законнь]ми

представителями) по вопросам организации и оплатьт литания.

2.2.4. |{о ре1пени}о управля}ощего совета 1пколь1 прекратить договорнь1е

отно1шения с ооо ( Бизнес 1{омпетенция) и продолжить реализаци}о

проекта 11][!19д5цая электронная карта) с другой организацией.

2.2.5. |1[кола не является посредником в ре1шении финансовь|х вопросов

между ооо <<Бизнес |{омпетенция) и родителями (законньтми

представителями).

3"Фргани3ация работьп с э.[ектронной картой в [!|коле

3.1" |{рик.вом директора 11[кольт ежегодно н€шначается ответственное лицо

за ре€}лизаци}о проекта <<|1|кольная электронная карта) ' в обязанности

которого входит:

-проведение разъяснительной работьл со всеми участниками

образовательного процесса,

-вь1дача карт родителям (законнь!м представителям),

- рассмотрение всех вопросов по проекту к1[[кольная электронная карта)'

_координационная работа с ФФФ << Бизнес 1{омпетенция),

з.2. 1(лассньтй руководитель имеет [рупповуто карту, за котору}о несет

ответственность и к которой ((привязань1)) все у1ндивиду€!"пьнь1е карть1

1пкольников данного класса. ||ри организованном литании классньтй

руководитель производит оплату самостоятельно без унастия 1школьников.

3.3" с цель}о безопасности каждая Андивидуал\ьная карта (брелок)

регистрируется на конкретного 1школьника и в момент оплать1 в столовой у

кассира вь1свечива1отся даннь|е о 1пкольнике (1{ласс, Фио, фото), чтч

искл}очает во3можность воспользоваться чух{ои картои.

3.4.Родители могут получать информацито о собьттиях 1школь1 и класса,

литании и движении денег в виАе смс-сообщений, электроннь]х писем или в
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(Расширеннь1й). 3а 7 дней до

всем Абонентам отправляется

окончания тестового периода

окончания тестового (бесплатного) периода

соответству}ощее смс-уведомление. Бсли до

Абонент не сообщил по тел. 201-'999-1. об

не пополнил лицевой счет,

личном кабинете на оайте. 14нформация предоставляется согласно

вьтбранного тарифа.

з.4"|. |[ервьтй месяц всем Абонентам бесплатно предоставляется тариф

изменении тарифа' то считается' что Абонент вьтбрал тариф 'доступньтй 
ему

во время тестового периода.

3.4.2. в случае' если родитель вовремя

существует функция овердрафта. €истема позволит покормить ребенка в

допг. €умма допустимого долга _ оплата за 5 ней.

3.5.в случае потери карть1 происходит вь!дача новой в течение 1 дня

(резервньтй залас карт имеется в 1пколе. 9статок средотв лицевого счета

хранится в системе, а не на карте и при смене карть1 информация не

теряется). Босстановление карть1 платное, сумма спись1вается с лицевого

счетам Абонента в соответствии с договором.

3.6.|{ри вьтбьттии ученика из 1цколь1' карта сдается ответственному лицу и

передается в ФФФ < Бизнес 1{омпетенция)"

4.Бдрение электронной !школьной картьп <<Р[ультипас>>

4. 1 .Бнедрение э.т1ектронной тшкольной карть1 <}м1ультипас) для родителей

состоит из следу!ощих этапов:

этАп 1. 14нформирование о данном проекте родителей, вьтдана ,{оговора'

Родители дол)кнь1 знать, что:

_ |{ервая вь|дача карт происходит бесплатно , '\'

_ |[овторная вь1дача карть1 платно (списание с карть] согласно

договору),

_ [одовое обслуживание _' бесплатно,

24.12.2015

Анкетьт, 1арифов.
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- €уществу1от несколько тарифов на вьтбор родителей, ознакомление с

которь1ми обязательно ( информация на сайте, разъяснения в период

закл}очения договора) }

24.12.2015

Бозмоэкности 1ариф
<<Ёулевой>>

1ариф
<Р[инимальнь:й>>

1ариф
<€тандартньпй>:

1ариф
кРастширенньпй>:

3озможность
использования всех

функший электронной

карть|

Аа Аа [а [а

.[ичньтй кабинет для

родителя

[а [а [а [а

Бозможность
пополнения средств на

л\с ребенка через

отделение €бербанка,
банкомат €бербанка,
€бербанк-Фнлайн или
йобильньтй банк

[а Аа Аа Аа

Раздел к|1латежи> с

возможность}о смс
информирования

Ёет [а [а [а

Раздел к}у1енто>

1школьного л||тану1я

Ёет [а [а

Раздел к|1итание> с

возможность}о смс

информирования

Ёет Аа Аа

}отановка лимита

расходования
денежнь1х оредств на

день

Ёет Аа

Раздел
к|м1ероприятия>> о

возможность}о смс
информирования

}{ет [а

1'1нформирование Б-

гпа|1

Ёет Б соответствии с

договором

3 соответотвии с

договором

Б ооответствии с

договором
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[4нформирование $й$ Б ооответотвии с

договором

ооответствии с

договором

Б соответствии с

договором

|[рименание: тариф"т ( стоимость услуг) могут меняться , дополнятьоя )

при этом (( нулевой>> обязателен в н€[личии предложений.

этАп 2. Фотографирование детей и персонала"

Фотощафирование вь!полняется силами и за счет компании <Бизнес

компетенция).

этАп 3. Регистрация анкет в системе <<Р1ультипас) и вь|дача электроннь!х

карт.

|1осле вь!дачи карть1 каждому Абоненту на ук,ванньтй им телефон в

анкете отправляется смс_сообщение, в котором указан: .[[ицевой счет для

оплать1, .[[огин и пароль для входа в личнь1й кабинет на сайте гпв11!-рав.гш.

этАп 4" |{ополнение родителями средств на электронну1о карту.

|[ополнение средств на карту происходит всеми доступнь!ми

способами предоставляемь1ми €бербанком России: €бербанк 9нлайн,

Р1обильньтй банк, Банкоматьт €бербанка. |{одробньте инструкции находитоя в

личном кабинете Абонента.

этАп 5" Ёачало [|итания по электронной карте.

4.2.||ри внедрении 1пкольной электронной карть1 за родителями остается

прав0 производить оплату за питание ребенка как с использованием

1школьной элекщонной карть1' так и за на]1ичнь1е средства"
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