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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА 

ШКОЛЬНИКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье представлен опыт использования информационных технологий при 

внедрении системы безналичных платежей и электронных проходных на основе 

универсальной электронной карты в образовательных организациях Ивановской 

области.  
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Введение 

В мире существуют две главные проблемы: здоровье нашей планеты и 

здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и 

настоящее, и будущее человечества. Поэтому среди важнейших социальных 

задач, которые сегодня стоят перед образованием, — забота о здоровье, 

физическом воспитании и развитии учащихся. Школа — среда, в которой дети 

находятся значительное время. Специфика современного учебного процесса 

обусловлена как продолжительностью учебного дня, так и обилием домашних 

заданий, количеством, темпом и способами подачи информации, 

адаптивностью ученика и другими факторами. При таком количестве 

умственных и эмоциональных нагрузок важно, чтобы учащиеся получали 

полноценное питание. Возникает вопрос: как побудить учащихся покупать себе 

качественную, полезную для организма еду? С одной стороны — 

пропагандировать полезность получения полноценного (в том числе горячего) 

питания, а с другой — исключить наличный расчет за питание. В 2012 году для 

решения этой задачи и задачи обеспечения безопасности школьников во время 



учебного процесса на территории Ивановской области по поручению 

губернатора была начата реализация проекта «Универсальная карта 

школьника». Финансирование проекта осуществлялось в рамках целевой 

программы «Формирование условий развития информационного общества 

Ивановской области на основе внедрения информационно-коммуникационных 

технологий на 2011–2015 годы». В качестве исполнителя по данному проекту 

была выбрана компания ООО «Ф-Центр», имеющая статус Центра 

компетенции по образованию фирмы «1С». «ФЦентр» с 2006 года является 

интегратором крупных проектов в системе образования Ивановской области, 

один из которых — проект «Электронная школа». Универсальная карта 

школьника выпускается управлением по информатизации Ивановской области. 

Она привязана к единому идентификатору гражданина РФ — СНИЛС, который 

используется в качестве идентификатора на портале государственных услуг и 

является единым идентификатором ученика на территории всей Ивановской 

области. Данная карта сочетает в себе страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, платежную банковскую карту и выступает 

связующим звеном для интеграции сервисов, ежедневно востребованных в 

образовательном процессе, таких как: 

•информирование родителей об успеваемости их детей, пропусках ими 

занятий, заданных домашних заданиях;  

• информирование родителей о времени входа их детей в образовательное 

учреждение и выхода из него;  

• информирование родителей о полученном ребенком питании. 

Доступ к сервисам организован в личных кабинетах родителей в 

специализированном разделе портала Департамента образования Ивановской 

области по логину и паролю. В качестве логина используется СНИЛС ребенка, 

а пароль назначается каждому ученику непосредственно в программе 

автоматизации управления основной деятельностью образовательного 

учреждения на платформе «1С:Предприятие», поставленной во все 



общеобразовательные учреждения РФ в составе стандартного базового пакета 

программного обеспечения (СБППО) в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» и активно используемой во всех школах Ивановской 

области. Для обеспечения сервисов, востребованных в образовательном 

процессе, в образовательных учреждениях используются программные 

продукты, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8»: «1С:Школьный 

буфет», «1С:Школьная проходная», «1С:Общеобразовательное учреждение». 

Из этих программных продуктов информация в личный кабинет передается 

путем загрузки. 

Как работает система у нас в регионе? 

Места прохода в школах оборудованы по двум вариантам: в части школ 

— с использованием средств ограничения прохода, в части — без. Независимо 

от варианта организации проходной идентификация учащихся, сотрудников, 

сторонних посетителей осуществляется посредством поднесения карты к 

считывателю (учащиеся используют универсальную карту школьника, 

сотрудники и сторонние посетители — бесконтактную (проксимити) карту) и 

фиксации в базе данных программы «1С:Школьная проходная» событий 

входа/выхода с отображением фотографии владельца карты на мониторе 

рабочего места охранника. В этот момент родители учащихся (по желанию 

родителей) получают sms-оповещение о входе/выходе ребенка. Одновременно с 

этим информация о проходе ребенка выгружается в личный кабинет родителя. 

В процессе движения посетителей через проходную в программе формируются 

отчеты, позволяющие визуально отслеживать как количество присутствующих 

по категориям (учащиеся, сотрудники), так и общее количество посетителей 

образовательной организации. Это облегчает процедуру передачи данных в 

диспетчерскую службу по присутствующим в здании и позволяет всегда знать 

(на случай нештатной ситуации), сколько людей находилось в здании. При 

расчете за питание в школьной столовой ученики также используют 

универсальную карту школьника. Выбрав в столовой или буфете тот продукт, 

который им нужен, они прикладывают карту к терминалу, с нее списывается 



необходимая для оплаты сумма, в программе «1С:Школьный буфет» 

формируется документ о продаже (чек), а при массовой выдаче питания — 

раздаточный лист, родителям отправляется sms-сообщение с указанием 

стоимости и содержания питания. Эта же информация выгружается в личный 

кабинет родителя, где он может просмотреть еще и баланс карты за любой 

период времени. 

На текущий момент:  

• во всех школах города Иваново (51 учреждение) установлены 

проходные;  

• пять школ переведены на безналичную форму оплаты питания;  

• в трех школах области установлены проходные и введена система 

безналичного расчета за питание. Запланировано до конца 2015 года перевести 

все школы города на безналичную систему расчетов за питание. Результаты 

использования универсальной карты школьника показали ее эффективность и 

высокую социальную значимость в воспитании и развитии учащихся, заботе об 

их здоровье. Проект получил поддержку и признание общественности, 

руководителей учреждений образования, родителей учащихся и школьников, а 

также предприятий — поставщиков транспортных услуг и услуг по 

организации питания в образовательных организациях. Администрация школ 

отмечает, что за счет использования ИКТ-технологий в образовании 

существенно развивается и расширяется инфраструктура школ. Всем 

участникам образовательного процесса становятся доступны новые 

электронные сервисы. Опрос родителей подтвердил, что ими востребованы 

следующие возможности:  

• sms-информирование (благодаря ему они уверены в безопасности своего 

ребенка);  

• ежедневный контроль посещаемости ребенка через сервисы, 

организованные в личном кабинете;  



• не только контроль, а в большей степени координация распределения 

родительских денежных средств ребенком (ребенку прививаются и правильное 

отношение к деньгам, и привычка правильно питаться и сохранять здоровье 

при интенсивных учебных нагрузках);  

• исключение трат ребенка на любые незапланированные расходы 

(сигареты, алкогольные напитки и т. д.) при использовании карты как 

инструмента расчета (ребенок не может потратить на них деньги); 

 • контроль через сервисы, организованные в личном кабинете, того, что 

конкретно ел ребенок. Важно, что с использованием безналичной системы 

оплаты завтраков и обедов обслуживание в столовой стало в 1,5 раза быстрее, а 

количество покупок детьми горячего питания увеличилось на 30 %. 

Интернет-источники 

1. «1С:Школьная проходная». Описание программного 

продукта. http://solutions.1c.ru/catalog/school-gates/ features 

2.  «1С:Школьный буфет». Описание программного продукта. 

http://solutions.1c.ru/catalog/buffet-prof/features  

3.  Долгосрочная целевая программа Ивановской области 

«Формирование условий развития информационного 

общества Ивановской области на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий на 2011–

2015 годы». http://docs.cntd.ru/document/906400408  

4.  Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной 

системы образования города Иванова в 2013–2015 гг.». 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=1866104 

http://solutions.1c.ru/catalog/buffet-prof/features
http://docs.cntd.ru/document/906400408

