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ПОЛОЖЕНИЕ
о внедрении и использовании бесконтактньIх электронньIх пластиковых карт (школьной карты) в

автоматизированной информационной системе электронного }л{ета и контроля услуг МАОУ
<<Гимназия Jф 33) г.Перми

1. Общие fIоложения

1.1.Настоящее Положение о внедрении и использовании бесконтактных электронньж

пластиковьIх карт (школьной карты) в автоматизированной информационной системе

электронного учета и контроля услуг в МАОУ кГимназия Jф 33) (далее - Положение,

Учреждение, школьная карта) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2012 Nb 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), приказом начальника департамента

образования администрации города Перми от 0З августа 2015 г. J\b СЭД-08-01-09-1000 (Об

организации работы по внедрению школьной карты>. Уставом Учреждения.

1.2. I]елью настоящего Положения является:

- регулирование механизма внедрения и использования в автоматизированной

информационной системе электронного yleTa (далее - система электронного 1^reTa) и контроля

комплекса услуг, оказываемых в зданииина территории Учреждения;

- определение порядка приобретения и использования бесконтактньIх электронньIх пластиковых

карт (школьноЙ карты) в системе электронного учета и контроля услуг Учреждения, функции

участников системы электронного }п{ета.

1.3. Система электронного учета в Учреждении включает следующий комплекс полезных

функций (услуг):

- безна,тичная оплата школьного питания обl^rающихся;

- ПРеДоставление услуги дополнительного образования в муниципаJIьньIх r{реждениях

ДОПОЛНиТельного образования г.Перми, подведомственных департаменту образования

администрации города Перми и Комитету по физической культуре и спорту администрации

города Перми.

II. Порядок утверждения Положения.
Понятия и определения, используемые в ГIоложении.

2.|. НаСтоящее Положение утверждается в порядке, установленном уставом Учреждения.

2.2.положение о внедрении и использовании системы электронного учета подлежит размещению
на информационном - стенде Учреждения И на официальном сайте Учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

2.з. Для целей настоящего Положения использ}.ются следующие основные понятия и



определения:

- бесконтактн€UI электроннаJI пластиковtи карта (школьная карта) - электронное средство,

предназначенЕое для осуществления полезньD( функций (услуг) в системе электронного }п{ета и

контроля услуг Учреждения:

- держатели электронньIх персона,IIьньIх карт (далее - держатели школьной карты) - дети и

родители (законные представители) детей в возрасте от б до 14 лет;

пос.гавщик системы электронного учета и контроля услуг - юридическое лицо предоставляющее

услуги, позволяющие осуществлять внедрение и функционирование системы электронного учета

и контроля услуг в Учреждении.

Ш.Порядок внедрения и использования системы электронноГО УчеТа.

3.1. Поставrциком системы электронного учета и KoHTpoJUI услуг в Учреждении может

становиться юридическое лицо, предоставляющее услуги, на основании анализа наиболее

благоприятных условий для rIастников услуг. Обсужление предложений и выбор поставщика

производИтся на основе согласиЯ родителеЙ обуrаюrцихся в putмKax собраний.

з"2. Порядок внедреЕия и функционирования системы электронного учета, осуществляется на

основании договора, заключаемого Учреждением с поставщиком системы электронного учета и

контроля услуг.

з,з " Постазщик системы электронного r{ета и контроля услуг устанавливает терминал учета

питания в школьной столовой на ооновании договорных отношений с поставщиком

обrцественного питания. Выдает электронную карту для оплаты питания учаrцимся, чьи

родители (законные представители) приняли решение о безналичном способе оплаты питания в

школьной столовой.

з"4. Порядок вьцачи и обращения школьной карты осуществляется на основании дOговора,

заключаемого поставщиком системы электронного }л{ета и контроля услуг с родитепем

(законньтм представителем) обучающегося.

3.5, Выдача школьной карты держателям школьной карты осуществJUIется беоплатно.

3.б. Наличие школьных карт У держателей не лишает и не ограничивает их право на оплату

школьногО питаниЯ IIутеМ внесениЯ наличньIХ денежньD( средств в кассу специzlлизированной

0рганизации литания.

ry. Ответственные лица.

ответственные лица, необходимые длrя обеспечения эффективного процесса внедрения и

ис11ользованиЯ системЫ электронного у{ета, а также возложенные на них обязанности,

утверждаются приказом руководителlI Учреждения.


