


  школьная Проект “Моя карта” представляет собой инновационный автоматизированный комплекс, 

позволяющий решать многие проблемы в организации учебного процесса образовательных учреждений, в 

том числе организовать системы:  безналичной оплаты школьного питания; контроля и управления доступом 

в школе и т.д.

 При внедрении проекта в общеобразовательном учреждении каждому учащемуся выдается 

небанковская персонализированная бесконтактная пластиковая карта с его фамилией, именем, отчеством и 

фотографией.



Основные модули:

Дополнительные модули: 

 Электронный кабинет медицинского работника школы

 Электронные журналы и дневники  

 Учет посещения учащимися занятий дополнительного 

образования

џ  Электронная библиотека

Цель – создание единой образовательной среды.

Оплата проезда 

в общественном транспорте

(при сотрудничестве с организациями – 

перевозчиками в случае наличия 

соответствующего оборудования)



  школьная Проект “Моя карта” не меняет систему организации питания в школе, а делает ее более 

удобной, как для учеников, так и для персонала.

снижение не связанной с учебным процессом 

нагрузки на классных руководителей;

ускорение процесса расчета в столовой.

 уверенность в том, что денежные средства 

будут потрачены только в школьной столовой;

 ребенок не потеряет денежные средства;

 состав питания и посещения столовой можно 

отследить в Личном кабинете на сайте 

myschoolcard.ru

Возможности системы: 
    учет денежных средств, выделяемых бюджетом на финансирование оплаты питания льготных категорий 

учащихся; 

    возможность работы оборудования в режиме offline (реализована пакетная выгрузка информации в 

заданный период).

формирование необходимой отчетности по количеству и составу отпущенной продукции за любой 

период времени;

увеличение товарооборота в школьной столовой;

централизованное управление меню и ассортиментом с возможностью внесения локальных изменений;

исключение злоупотреблений на рабочих местах;

возможность отказа или снижения частоты инкассирования столовых;

удобные кассовые аппараты с сенсорными экранами для быстрого ввода информации.

для организаторов питания



 При расчете за комплексное питание класса используется общая карта класса:

 классные руководители, избавленные от необходимости собирать деньги на обеды и вести расчеты, 

могут сосредоточиться на своих прямых обязанностях;

 денежные средства за питание списываются только с карт присутствующих учеников;

ускорение и упрощение системы расчетов.



 исключение риска, что выделенные на обеды деньги будут потрачены школьником на что-то более 

вкусное или интересное, но менее полезное для его правильного развития;

 вся информация о покупках, сделанных в школьной столовой, отражаются в личном кабинете на сайте 

Проекта;

 возможность установить дневной лимит на расходование средств карты;

 возможность овердрафта на карте - питание даже при отрицательном балансе на счете.



 Предлагается установка турникетов, имеющих сертификаты МЧС (рекомендуем оборудование завода 

“Перко”) и ограждений с возможностью мгновенной организации открытого прохода.

 Контроль доступа - это:

 оперативный контроль посещаемости ученика;

 возможность формирования отчетов о находящихся в здании школы;

 SMS-уведомления о входе/выходе ученика на телефон родителя.

 Наличие подобной проходной системы практически исключает появление в школе посторонних лиц, 

тем самым повышая безопасность учащихся.



максимальная сумма
списаний по карте 
(с возможностью
изменений) 

возможность пополнения
любой банковской картой

. Главная страница



. Лента событий



. Индивидуальные настройки

бесплатное 
мобильное приложение

возможность привязки
всех детей семьи



офисы АКБ “Ижкомбанк” (ПАО)

www.izhcard.ru
для держателей банковской карты,

эмитированной АКБ “Ижкомбанк” (ПАО)

возможность оплаты

любой банковской картой в

личном кабинете держателя

школьной карты

сеть расчетных

банкоматов

АКБ “Ижкомбанк” (ПАО)



Выпущено около 70 000 карт.

г. Ижевск - 32 школы.

г. Глазов - 14 школ.

г. Сарапул и Сарапульский район - 10 школ.

г. Воткинск - 4 школы.

г. Можга - 2 школы.

п. Балезино - 4 школы.

п.п. Ува, Игра,  - 1 школа.

г. Пермь - 14 школ.

г. Чайковский - 1 школа.

Наш опыт

п.Кез,  - 2 школы.



Наши наработки

џ возможность использования Универсальной электронной карты в качестве школьной карты 

(реализовано при поддержке Министерства информатизации и связи Удмуртии); 

џ возможность установки транспортного приложения на школьную карту и использование ее в 

качестве школьного проездного; 

џ создание мобильной версии Личного кабинета (доступна пользователям мобильных устройств на 

базе систем iOS и Android); 

џ реализация Единого кошелька школьной карты, что в дальнейшем позволит объединить все 

платежи, связанные с образовательной и дополнительной деятельностью школы;

џ успешная реализация проекта «Моя  карта» на предприятиях Удмуртиирабочая
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Наши контакты

ООО «ИКБ-Расчетные Системы»

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 30, оф. 408

тел.: 8 (3412) 91-97-12
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