
Уважаемые родители! 

Вашим детям выданы единые карты школьника «Моя школа». 
Единая карта школьника может использоваться для прохода в учреждение и для 
безналичной оплаты питания в школьной столовой. 
Просим ознакомиться с информацией, касающейся хранения карты, пополнения 
счета и заказа дубликата. 
 

Для правильного использования необходимо знать: 
1. Полный номер указан на оборотной стороне карты 
2. Номер лицевого счета учащегося указан на конверте 
3. Реквизиты комбината питания 7813346375 ОАО "Трапеза" 

4. Детализацию питания, историю проходов, меню и прочую информацию Вы можете посмотреть в личном кабинете на 
портале петербургского образования: https://petersburgedu.ru 

5. Первый выпуск Карты является бесплатным. В случаях утери Карты или утраты по иной причине (повреждения или 
передаче другим лицам) повторное изготовление Карты (дубликата) является платным 

6. Подписаться на СМС и PUSH-уведомления, получать дополнительные услуги, а также управлять лицевым счетом Вы 
можете на сайте "Моя школа" http://myschool.spb.ru, в чат-боте или мобильном приложении (платформы iOS и Android). 

7. Для регистрации в личном кабинете сайта "Моя школа" необходимо ввести:  
Логин: номер карты (указан на оборотной стороне карты) 
Пароль: лицевой счет 

8. При использовании Карты запрещается: 
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 

9. В случае утраты Карты необходимо срочно обратиться к ответственному сотруднику образовательного учреждения 
Барабанову Александру Юрьевичу (каб.35), или в канцелярию школы для блокировки Карты, или позвонить по 
телефону горячей линии 8-800-333-91-00. 
При блокировке Карты, вам будет выдан ДУБЛИКАТ карты с новым номером, которая будет активирована в течение 24 
часов. Стоимость дубликата – 100 рублей 
Стоимость полученного дубликата Карты необходимо оплатить в течение 10 дней с момента активации (в случае 
неоплаты в указанный период – Карта блокируется). Оплатить стоимость дубликата Карты можно через систему 
"Сбербанк Онлайн", платежные терминалы ПАО "Сбербанк" или на сайте "Моя школа" http://myschool.spb.ru 
Оплатить выпуск дубликата Карты, приобрести другие виды идентификаторов (брелоки, браслеты, часы), а также 
получить подробную информацию об использовании Карты можно на сайте http://myschool.spb.ru 

10. СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ: 
Сбербанк Онлайн 

1. Выберите раздел "Платежи и переводы" 
2. В строке поиска введите ИНН или наименование Комбината питания 
3. Выберите услугу Комбината питания, введите лицевой счет, сумму и подтвердите платеж 

Мобильное приложение Сбербанк Онлайн 
1. Выберите раздел "Платежи и переводы" 
2. В поисковой строке введите ИНН или наименование Комбината питания 
3. Выберите услугу Комбината питания, введите лицевой счет, сумму и подтвердите платеж 
Офисы ПАО Сбербанк 
1. Передайте сотруднику Банка реквизиты комбината питания (ИНН, р/счет, БИК) и номер лицевого счета 
2. Назовите услугу и сумму 
3. Передайте денежные средства, подтвердите платеж 

Платежный терминал ПАО Сбербанк 
1. Выберите раздел "Оплатить услуги" 
2. Выберите раздел "Образование", далее "Школы" -> "Питание школьников" 
3. Выберите иконку Комбината питания выберите услугу, введите лицевой счет, внесите сумму и подтвердите платеж 

 

Просим вас приобрести специальный шнурок для ношения карты на шее и следить за тем, чтобы карта 
ежедневно была в наличие у учащегося. 
На карте не указаны личные данные, поэтому, в случае утери в школе ее трудно будет вернуть владельцу. 
 
Телефон горячей линии: 8-800-333-91-00 (с 9:00 до 21:00) 
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