
Единая карта школьника 

Добавлена возможность оплаты школьного питания  
для ООО "ТД "Ленинградский" (ИНН 4705055285) 

Уважаемые коллеги!  

Информируем Вас о том, что с 18 сентября 2019 г. в Банке Санкт-Петербург доступен 
сервис по пополнению «Единой карты школьника».  

Лицевая сторона карты:  

     

Оборотная сторона карты:  

   

ЕДИНАЯ КАРТА ШКОЛЬНИКА:  

 выдается ученикам школ, лицеев, гимназий Санкт-Петербурга в указанных учебных 
заведениях (для прохода через турникет и  

оплаты питания в столовой учебного заведения);  

 выпускается с логотипом Банка «Санкт-Петербург» или логотипом Сбербанк;  
 не является банковской платежной картой.  

Для того, чтобы ученикам была доступна возможность оплаты по Единой карте 
школьника в столовой учебного заведения, родители должны по мере необходимости 
пополнять баланс карты.  
 
По состоянию на 07.09.2022 оплата доступна в адрес 19 комбинатов питания. 

1. Пополнение «Единой карты школьника» доступно в следующих каналах Банка:  

- Платежные киоски (наличными деньгами, по картам любого Банка);  

- Интернет-Банк и Мобильное приложение.  

2. Сервис оплаты в кассе – недоступен, в связи с чем клиентам необходимо 
ориентировать на оплату в вышеперечисленные каналы.  

3. Для удобства оплаты сервис по оплате школьного питания выведен в отдельный 
каталог – «Школьное питание».  

4. Для пополнения баланса клиентам необходимо знать:  

- Название или ИНН комбината питания;  

http://bitrix/kb/glossary/%D0%9A/?ID=4098142
http://bitrix/kb/glossary/%D0%98/?ID=4098714


- Лицевой счет (по номеру карты оплата невозможна!)  

Важно! В случае если клиент не знает или не уверен в корректности вводимых им 
реквизитов, клиенту необходимо рекомендовать проверить данные:  

 на сайте "Петербургское образование" по ссылке: 
https://dnevnik2.petersburgedu.ru/infofactory  

 на сайте «Моя школа» по ссылке:  https://myschool.spb.ru/school/instruct  

5. Пополнение «Единой карты школьника» производится БЕЗ КОМИССИИ.  

6. Пополнение баланса карты происходит в режиме реального времени (online).  

7. В разделе «Школьное питание» доступна оплата дополнительных услуг (подобная 
памятка во вложении):  

   Оплата за перевыпуск карты (стоимость услуги – 100 руб.)  

8. В случае если клиент не нашел свой комбинат в каталоге "Школьное 
питание"  пополнить баланс по карте Банка "Санкт-Петербург" возможно на 
сайте:https://myschool.spb.ru/school/payment  

Ссылки на дополнительную информацию:  

 Детализацию питания, меню, историю проходов, и прочую информацию, 
связанную с обучением, Клиент может посмотреть в личном кабинете на портале 
«Петербургское образование»:  http://petersburgedu.ru. 

 Подробная информация о способах пополнения лицевого счета, а также 
дополнительных услугах на сайте https://myschool.spb.ru или по телефону 8 (812) 
333 91 00. 

 

   

http://bitrix/kb/glossary/%D0%9A/?ID=4098145
https://dnevnik2.petersburgedu.ru/infofactory
https://myschool.spb.ru/school/instruct
https://myschool.spb.ru/school/payment
http://peterburgtdu.ru/
https://myschool.spb.ru/


 

  

 

 


