
Уважаемые родители! 

В МОУ «СОШ № 94»   

оплата школьного питания 

производится на безналичной основе 
  
Каждому школьнику выпускается специальная карта, предназначенная для входа в 
школу, а также для оплаты питания в нашей школьной столовой. Теперь средства, 
выделенные вами на питание ребенка, будут использованы исключительно на 
питание, а не на чипсы, газировки и пр. 
 
У всех обучающихся нашей школы уже есть школьная карта, по которой проходит 

оплата школьного питания по безналичному расчету. 

 

Кто списывает деньги с карты? 
В начальных классах, а также в тех классах основной школы, которые кушают 

организованно, т.е. получают горячее питание (завтраки или обеды) сделав заказ на 
группу учащихся, денежные средства списывает классный руководитель путем 
создания и проведения заявок по классу.  

 
Если ребенок не питается организованно, но желает получить питание в школьной 

столовой, он использует школьную карту как вход в электронную столовую в 
терминале. Терминал находится в коридоре школы около столовой. 

Ребенок прикладывает школьную карту к терминалу, вводит пин-код, который ему 
сообщают родители. В терминале высвечивается меню на данный день. Ребенок из 

данного меню выбирает любое горячее блюдо или буфетную продукцию. После чего 
проходит оплата (то есть происходит списание денежных средств), ребенок получает 

чек, по которому получает выбранные блюда в столовой. 
 

Что такое пин-код карты? 
Для пользования терминалом самообслуживания в школе ребенку необходимо знать 

пин-код карты, который приходит в смс на номер телефона родителя, внесенный в 
программу. Если по каким-либо причинам данная смс не сохранилась, то 

восстановить пин-код можно, либо позвонив на номер горячий линии, либо с 
помощью самого терминала самообслуживания нажав кнопку «Забыли пароль». 

 

Что делать, если потеряли карту? 
Если ребенок теряет карту первый раз в том учебном году, в котором получил карту, 
то замена происходит один раз бесплатно. При повторной потере карты или при 

первой потере карты, но Вы получили ее в предыдущем учебном году, замена карты 
стоит 100 руб.  
Для этого Вам необходимо сообщить учителю или социальному педагогу школы 

Чекмаревой Анастасии Сергеевне (кабинет 38) о потере карточки, она должна ее 
заблокировать по программе и выдать новую карту, которую нужно активировать 

родителям (оплата за карту через банк, см. ниже). 
 

Как войти в программу «Электронная столовая»? 
В поисковике необходимо набрать «Инновационная школа», далее выбрать город 

Саратов и набрать логин и пароль для выхода на личную страницу. 
 

 

 



Как получить логин и пароль? 
Логином является номер телефона РОДИТЕЛЕЙ. Пароль родителям приходит в смс в 

момент активации на тот номер телефона, который вы укажете классному 
руководителю, и после чего он будет введен в программу сотрудником школы. 

Активацию производит так же сотрудник учебного заведения.  
Если вам по какой-то причине не пришел пароль, Вы можете самостоятельно 

попробовать его получить. Для этого вам необходимо зайти на сайт schoolkarta.ru 
далее перейти в раздел Личный кабинет родителя. Попав на страничку заполнения 

логина и пароля, нажмите кнопку «Забыли пароль». Далее действуйте по 
инструкции. Если система выдаст сообщение, что такого номера не существует,  

значит, Вас еще не внесли в программу либо внесли, но с ошибкой. В данном случае 
Вам необходимо обратиться к классному руководителю. 

 

 

Как оплатить активацию  карты и питание ребенка? 
После того как вы точно узнаете что вас внесли в систему,  вы можете оплатить карту 
в Банках партнерах: Сбербанк, Синергия, НВК, Открытие, QIWI, Экономбанк. 

Подробности можете посмотреть на сайте в разделе Оплата. 
Для оплаты Вам необходимо в системе банка (терминал или Online) найти компанию 

“Школьная карта” Саратов. Найти можно как по названию, так и по ИНН 
6452106846.  

Далее Вам необходимо ввести Ваш лицевой счет. Лицевым счетом является Ваш 
логин, то есть Ваш номер телефона. Если вы верно ввели свой лицевой счет (номер 

телефона), то  у вас должна появиться возможность оплатить две услуги: 
1. За питание 

2. За услуги. 
Если вы оплачиваете за активацию карты, то Вам необходимо нажать кнопку «За 

услуги» и произвести оплату. Учитывайте комиссию банка. Карта активируется  
только в том случае, если на Ваш счет попадет сумма равная, либо больше стоимости 

активации карты.  
Если вы оплачиваете  за питание, то выбираете кнопку «За питание».  

 

Телефон технической поддержки 8-800-500-44-13 

ИНН 6452106846 ООО «Школьная карта» 
 

 

http://schoolkarta.ru/

