
Проект "Единая карта школьника"  

  

Вся информация о проекте "Единая карта школьника" и его внедрении в 

школах Приморского района отражена на сайте http://primobr.ru  

  

Для чего нужна школьная карта.  

1. Для осуществления контроля доступа в гимназию 

(Карточка работает только на вход или на выход через турникеты в школе, где учится ребенок.  

Карта работает только в одну сторону - по ней можно либо войти, либо выйти из школы. То 

есть не получится стоять и пропускать по своей карте всех своих друзей и одноклассников.) 

2. Оплаты питания в буфете гимназии (Оплата осуществляется переводом средств 

родителя на счет комбината питания: АО «Фирма Флоридан»)  

  

Если карта отсутствует (забыта или потеряна). 

1. Проход и выход из гимназии осуществляется в ручном режиме с вахты 

гимназии.  

2. Если карта потеряна, то ребёнка пустят в школу и накормят, но в таком 

случае учащийся должен:  

 еще до начала уроков (или на первом уроке) подойти к своему классному 

руководителю и сообщить о возникшей проблеме, затем подойти к ответственному за 

питание и получить у него временную карту - она будет действовать 10 дней, то есть 

на максимальный срок, необходимый для перевыпуска карты.  

 временная карта сразу заменяет в системе старую карту (утерянную, сломанную, 

забытую и т.д.). То есть получив временную карту, ребенок сможет сразу ею 

расплачиваться в пределах сумм, которые числились на старой карте.   

 в случае находки карты (например, забытой дома) временная карта сдается, основная 

карта вновь активируется, средства на счету снова "привязываются" к ней и в этом 

случае перевыпуск не заказывается.  

 в случае, если постоянная карта не нашлась, необходимо заказывать её перевыпуск. 

Для этого родителю необходимо позвонить на горячую линию по обслуживанию 

«Единой карты школьника» по тел. 8 800 333 91 00 и с помощью оператора оформить 

заказа новой карты. После заказа новой карты родителю потребуется заплатить 100 

рублей за эту операцию (оператор горячей линии должен рассказать, каким образом 

осуществляется оплата) и в течение 5ти дней с момента оплаты перевыпущенная 

карта будет доставлена в школу классному руководителю.  

  

  

http://primobr.ru/
http://primobr.ru/


Рекомендации:  
1. Ребенку лучше носить карточку в бейджике или полиэтиленовом чехле, и научиться ею 

дорожить (перевыпуск - лишние хлопоты)  

2. Родителю - использовать мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» - в этом случае 

платежи можно сделать простыми и удобными, поскольку есть история платежей и можно 

пополнять счет на питание, повторяя предыдущий платеж.  

  

  

Пополнение баланса Школьной карты  

На визитке, которая выдается вместе со Школьной картой, напечатан QR-код, который 

позволяет осуществлять перевод средств в оплату питания для конкретного ребенка без 

необходимости ввода в терминале или в мобильном приложении реквизитов карты.   

Если родитель не имеет возможности пользоваться таким способом оплаты, он может 

оплачивать питание также через терминалы оплаты или операциониста в Сбербанке, 

используя реквизиты карты, которые также указаны на визитке. Для оплаты в «ручном» 

режиме родителю потребуется указать ИНН комбината питания, лицевой счет (номер карты, 

начинается с «16»), далее - выбрать тип питания (горячее или буфетная продукция) и внести 

средства.  

Внимание! С 01.09.2018 года питание учащихся будет осуществлять 

АО «ФИРМА ФЛОРИДАН» 

 Для пополнения лицевого счета ребенка, возможны следующие способы оплаты: 

1. банковской картой через интернет-банк (перевод без комиссии можно осуществлять с 

карты любого банка) https://school.glolime.ru/acquiring/ 

2. через терминалы оплаты и в отделениях Сбербанка 

Напоминаем, что при пополнении счета необходимо указывать ИНН АО «ФИРМА 

ФЛОРИДАН» 7813037232 

 

Информационные ресурсы для родителей  

1. petersburgedu.ru/ - портал «Петербургское образование»: в личном кабинете родителя 

доступна информация о денежном балансе Школьной карты и фактах прохода в/из гимназии.  

Доступ в личный кабинет – по логину/паролю, полученному при регистрации на портале, 

которая у большинства пройдена при подключении к сервису «Электронный дневник».  

2. school.glolime.ru/ - сайт оператора учета питания Глолайм: в личном кабинете 

доступны дополнительные функции по управлению счетом, например, установка суточного 

лимита расходов и пр. Для операционных систем смартфонов Android и iOS доступны 

мобильные приложения Glolime.   

Доступ в личный кабинет возможен при регистрации на сайте, при которой будет запрошен 

8значный номер карты и код авторизации – их нужно получить у ответственного по питанию.  

  

  

https://school.glolime.ru/acquiring/


Часто задаваемые вопросы по проекту "Школьная карта"  

Надо ли платить за выпуск Школьной карты?  

Первичный выпуск осуществляется для каждого учащегося бесплатно, перевыпуск (в случае 

утери, порчи и т.п.) осуществляется за счет родителей учащегося.  

Есть ли комиссия за использование Школьной карты при оплате питания?  

Нет, данный проект реализуется в рамках государственных контрактов и оплачивается из 

бюджета Санкт-Петербурга.  Если карта утеряна (забыта дома) - может ли кто-то другой 

ею воспользоваться? Может, но только до тех пор, пока ребенок не обнаружил пропажу и не 

сообщил об этом ответственному за оборот карточек сотруднику в школе. Когда эта 

информация доводится до сведения ответственного, он может сразу заблокировать 

пропавшую карточку и выдать ребенку временную.  

Должен ли мой ребенок - учащийся 1 – 4  класса - ходить в столовую все время имея 

при себе Школьную карту, даже на завтрак, где мы не платим за питание?  

Нет, ученики, получающие льготное питание, отмечаются в системе классным руководителем 

или ответственным за питание, и в столовую карточку могут не брать. По существу, карточка 

требуется в столовой или буфете только для покупок на деньги, перечисленные на счет 

Комбината питания родителями.   

  

 

Подробная информация о комбинате питания 
Питание учащихся обеспечивает Акционерное общество "ФИРМА ФЛОРИДАН" 

Реквизиты организации:  

ИНН/КПП 7813037232/781301001. Р/счет 40702810355040008418 в ПАО Сбербанк, 

К/счет 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 31963382, ГРН 8167847823311, 

ОКТМО 40393000000, ОКОПФ 12267, ОКФС 16 ОКВЭД 56.29 

Юридический адрес: Санкт-Петербург г, ул.Большая Разночинная, д.14, лит.А, пом.419 

Телефоны: 356-95-30, 356-64-74, 356-68-27, 355-64-74  

E-mail: ff_07@bk.ru  

Генеральный директор Татьяна Александровна Таврова 

Управление социального питания. 

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 22-а. Телефон: +7 (812) 417-35-50. Факс: 

+7 (812) 417-35-69. Официальный сайт: socpitanie.spb.ru. 

 


