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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о социальных картах (далее Положение) ГБОУ ЦО № 

1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова  (далее Учреждение) 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

18.11.2014 N 668-ПП 

"О выпуске, выдаче и обслуживании социальных карт в городе Москве". 

1.2. Целью настоящего положения является регламентация деятельности 

Учреждения по организации работы по обеспечению электронными 

социальными картами и их использованию обучающимися, работниками и 

представителями обучающихся в Учреждении. 

 

2. Основные понятия: 

Электронная карта в образовании  -  в Учреждении могут использоваться 

следующие виды электронных карт: 

 -   сервисная карта; 

 -   социальная карта, выпуск, выдача и обслуживание которой 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 

ноября 2014 г. N 668-ПП «0 выпуске, выдаче и обслуживании социальных карт в 

городе Москве» (в Информационной системе «Проход и Питание» (далее - ИС 

ПП) может использоваться со статусом «постоянная карта»; 

       -  универсальная электронная карта, выпуск, выдача и обслуживание которой 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» ( в ИС ПП может использоваться со статусом «постоянная карта»). 

Социальная карта - материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в 

визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах 

информацию о держателе социальной карты и обеспечивающий доступ к 

информации, используемой для подтверждения права держателя социальной 

карты на получение мер социальной поддержки, государственной социальной 

помощи и льгот (при наличии информации о держателе социальной карты в 

Едином реестре социальных льготников), а также для предоставления услуг 

держателям социальных карт. 

Социальный номер - учетный номер записи о держателе социальной карты - 

получателе социальных льгот, идентифицирующий его в Едином реестре 

социальных льготников (ЕРСЛ). 

Единый реестр социальных льготников (ЕРСЛ) - совокупность баз данных, 

содержащих персональную и учетную (в разрезе предоставленных мер 

социальной поддержки, государственной социальной помощи и льгот) 

информацию о получателях социальных льгот - держателях социальной карты, а 

также отражающих состояние системы персонального учета предоставления 

социальной поддержки, государственной социальной помощи и льгот. 

Получатель социальных льгот - гражданин, имеющий право на получение мер 

социальной поддержки, государственной социальной помощи и социальных 

льгот в соответствии с установленным порядком. 

Сервисная карта  - среднечастотная бесконтактная электронная карта, предназна-

ченная к использованию в ИС ПП. Выдается в Учреждении обучающимся, их 

представителям и работникам при отсутствии у них других электронных карт 



(социальной, универсальной), которые они могут использовать для получения 

услуг. 

Постоянная карта - персонализированная карта (сервисная, универсальная или со-

циальная), услуги по которой доступны во всех подразделения Учреждения 

(выдается обучающимся, их представителям и работникам Учреждения, в случае 

утери или поломки выдается новая постоянная карта). 

Карта посетителя  -  Сервисная карта, выдаваемая на краткосрочный период (напри-

мер, один день). Услуги по ней доступны только в том подразделении 

Учреждения, в котором она выдана. Такая карта выдается посетителям, имеющим 

право на посещение данного подразделения Учреждения, и автоматически бло-

кируется при его выходе  либо в конце дня. 

Резервная карта (или карта резервного фонда)  -  используется для замены 

постоянных карт при их отсутствии у держателей (потеря, поломка, карта забыта 

и т.п.) и для выдачи посетителям. Поступает в резервный фонд: в виде новых 

сервисных карт в момент передачи оператором ИС ПП на этапе внедрения и 

эксплуатации; либо в результате закупки Учреждением в установленном порядке; 

в виде бывших в употреблении сервисных карт в момент сбора у выбывающих 

держателей; замены выданных ранее карт социальными и т.п. 

Держатели электронных карт: 

а) обучающийся, являющийся получателем социальных льгот, сведения о котором 

включены в Единый реестр социальных льготников (ЕРСЛ); 

б) представитель обучающегося в тех случаях,  когда предполагается обязательное 

сопровождение обучающегося; 

в) члены управляющего совета из числа родителей; 

г) работники Учреждения. 

 

3. Формирование фонда сервисных  карт. 

 

3.2. В Учреждении формируется фонд сервисных карт для каждого подразделения в 

объеме, равном количеству обучающихся (для дошкольных подразделений - 

представителей обучающихся) и работников образовательной организации плюс 

дополнительный резерв карт, необходимых для замены и временной выдачи. 

3.3. Фонд сервисных карт (ФСК) состоит из следующих частей: 

3.3.1. ФСК = К + П + Р, 

где: 

К - сервисные карты в количестве, равном общему количеству 

контингента работников Учреждения и обучающихся (представителей 

обучающихся в дошкольном подразделении). 

П - резерв для выдачи карт вновь поступающим обучающимся 

(первоклассникам и т.п.) в количестве согласно данных АИС «Запись в ОУ» 

на текущий год; резерв для выдачи карт представителям воспитанников в 

дошкольных группах, поступающих в количестве согласно данных АИС 

«Запись в ОУ» на текущий учебный год (на одного обучающегося в 

дошкольном подразделении  и до 4 карт его представителям). 

Р - резерв для выдачи карт посетителям и для замены карт в случае 

потери либо поломки, в размере 25% от общего количества контингента 



обучающихся (представителей обучающихся в дошкольном подразделении) и 

работников Учреждения. 

3.3.2. На этапе эксплуатации ИС ПП образовательная организация: 

а) направляет в резервный фонд (Р) сервисные карты, предназначавшиеся для 

обучающихся (или представителей обучающихся в дошкольном 

подразделении) и для работников, которые приняли решение в качестве 

постоянных карт использовать имеющиеся социальные карты или получили 

таковые позднее; 

б) направляет в резервный фонд (Р) сервисные карты, собранные у выбываю-

щих обучающихся (представителей обучающихся в дошкольном 

подразделении) в конце учебного года в случае завершения обучения и в 

иных подобных случаях; 

в) закупает в резервный фонд (Р) сервисные карты в случае, когда размер ре-

зервного фонда карп достигает установленного минимума. 

3.3.3. Минимального остаток сервисных карт, которые должны находиться в 

резервном фонде (Р) Учреждения составляет 10% от общего количества 

сервисных карт на конкретный учебный год. 

3.3.4. По решению управляющего совета это количество может быть 

скорректировано в большую или меньшую сторону. 

3.3.5. Закупка электронных карт при достижении минимального остатка 

резервного фонда (Р) производится согласно требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. В процессе подготовки к закупке электронных карт 

Учреждение использует утвержденные в установленном порядке 

технические характеристики и образец графического оформления сервисных 

карт, а также информацию о диапазонах физических и порядковых номеров 

электронных карт, которые в обязательном порядке запрашиваются в ЕСП. 

 

4. Порядок работы с сервисными картами в Учреждении. 

 

4.1. Первичный статус при передаче карт на этапе внедрения ИС ПП, а также при 

передаче карт для первоклассников и новых воспитанников дошкольных групп 

на этапе эксплуатации заполняет оператор ИС ПП. 

4.2. Приказом директора назначается работник Учреждения, ответственный за 

формирование фонда сервисных карт на каждый учебный год, работу с картами, 

внесение информации о количестве карт, поступающих в резервный фонд и 

формирование  интерактивного отчета по обороту карт в ИС ПП. 

 

5. Порядок хранения и выдачи сервисных  карт в Учреждении. 

 

5.1. До 15 сентября каждого учебного года ответственный работник Учреждения 

формирует списки фонда сервисных карт по каждому подразделению и проводит 

сверку с данными АИС «Запись в ОУ». 

5.2. В течение 10 рабочих дней после получения списка соответствия формирует и 

передает комплекты: персонализированные сервисные карты и информационные 



материалы: 

 Работникам Учреждения. 

 Представителям обучающихся в дошкольных подразделениях. 

 Работникам, назначенным   для   выдачи     карт     обучающимся. 

5.3. Проводит фотографирование обучающихся, работников  и представителей   

обучающихся  в дошкольных подразделениях. 

5.4. Заносит фотоданные в локальную базу ИС ПП и выдает сервисные карты. 

5.5. Обеспечивает ответственное хранение резервного фонда сервисных карт, ведет 

журнал выдачи сервисных карт из резервного фонда. 

5.6. Контролирует обеспечение ежедневного наличия резервных карт на постах 

охраны в подразделения Учреждения в количестве не менее 10 шт. 

5.7.  Контролирует восполнение ежедневного наличия резервных карт на постах 

охраны в случае их утраты. 

5.8.  Обеспечивает замену постоянных карт по заявлениям из держателей в течение 

3-х рабочих дней. 

5.9.  Контролирует возврат сервисных карт в резервный фонд в случаях выбываю-

щих обучающихся (представителей обучающихся в дошкольном подразделении) 

в конце учебного года в случае завершения обучения, и в иных подобных 

случаях. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящая редакция Положения вступает в  силу  с  «_____» ______ 2015 года    

и действует до внесения изменений. 

6.2. Настоящее положения подлежит размещению в открытом доступе на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


