ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение доступа в здание образовательной организации по электронной карте
Образовательная организация:
Форму заявления вы можете получить в своей образовательной организации или скачать на сайте
проекта moskvenok.mos.ru в разделе «Документы», заполнить на компьютере или от руки.
Заполненное и подписанное заявление необходимо передать классному руководителю или воспитателю.

Образовательная организация:
Я,

, законный представитель обучающихся:
класс (группа детсада)
класс (группа детсада)
класс (группа детсада)

1.
2.
3.

подтверждаю свое согласие на использование электронной карты для прохода в здание детского
сада (школы) и даю разрешение указанным ниже лицам приводить и забирать моих детей из
детского сада (школы). Я также проинформирую всех указанных в настоящем заявлении лиц о
порядке получения и использования электронных карт.
Прошу разрешить доступ по электронной карте в здание образовательной организации
мне и другим лицам, сопровождающим моих детей:
Ф.И.О. сопровождающих
лиц

Кем приходится
ребенку (мать,
отец, бабушка,
няня, старшая
сестра и т.д.)

Вид, номер (серия)
документа, удостоверяющего
личность

Согласен
получить
электронную
2(
карту да,
нет)

Подпись

1

2

3

4
Достоверность указанных сведений подтверждаю. Лица, указанные в заявлении, дают свое согласие на
обработку своих персональных данных в целях функционирования подсистемы «Проход и питание по
электронной карте» КИС ГУСОЭВ (далее, как ИС ПП), т.е. совершение, в том числе, следующих действий:
сбор, систематизацию, хранение, изменение (полное описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.), а также на передачу такой информации третьим лицам,
участвующим в процессах обеспечения функционирования ИС ПП.

Ф.И.О. заявителя
1

Дата

Подпись

Форма Заявления для школьных отделений и детских садов, где предусмотрено обязательное
сопровождение детей их представителями.
2
«Нет» - для случая, когда представитель ребенка принимает решение использовать для доступа в здание
свою социальную или иную электронную карту.

Краткая информация о порядке доступа в здание по электронной карте
В ходе реализации проекта «Электронная карта в образовании» (Проход и питание) для
обеспечения безопасности детей в детских садах и школьных отделениях, где предусмотрено
обязательное сопровождение ребенка его доверенным лицом, вводится новый порядок доступа
в здание по электронной карте:


Электронные карты выдаются только указанным в Заявлении на получение доступа в здание
образовательной организации лиц, сопровождающих детей (рекомендуется до 4
доверенных лиц). На персональной электронной карте каждого доверенного лица ребенка
размещается его фото. Фото можно сделать как при получении карты в школе или детском
саду, так и предоставить для использования на внешнем носителе.



Список доверенных лиц и необходимую информацию о них для получения электронной
карты указывает законный представитель (один из родителей) ребенка в Заявлении.



Возможно использование для прохода имеющейся социальной, либо другой электронной
карты. В этом случае новая электронная карта сопровождающим лицам не выдается.



Электронную карту каждое доверенное лицо ребенка может получить в детском саду или в
школе по документу, указанному в Заявлении.

Электронную карту необходимо брать с собой при каждом посещении детского сада или школы.
Сопровождающий, который приводит, либо уводит ребенка, должен дважды приложить свою
карту к электронному считывателю – на входной двери и в холле здания. На мониторе охранника
отразится фото держателя карты. На специальном экране в холле здания, где появятся
фотографии детей, необходимо отметить, кого из них он привел, либо увел, либо приходил без
них. Тем, у кого один ребенок, доступна упрощенная процедура регистрации его входа или
выхода – достаточно поднести электронную карту на считывателе у специального экрана в холле
здания на 2 секунды и более.
Для получения данных о времени входа и выхода ребенка из здания детского сада или школы, а
также о его сопровождающем в данный момент, можно подключить услугу информирования
через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», Портал mos.ru, а также посредством
электронной почты. Подробная и актуальная информация о проекте «Электронная карта в
образовании» доступна на сайте проекта moskvenok.mos.ru.
Внедрение электронных карт в образовании началось в Москве в 2012 году. На сегодняшний
день большинство учащихся столицы используют электронную карту – своеобразный эквивалент
удостоверения школьника и удобный платёжный инструмент. В детских садах электронная карта
является ключом доступа в здание и способствует повышению уровня безопасности детей. С
помощью электронной карты учащиеся получают возможность пользоваться различными
услугами на территории школы. В частности, оплачивать питание, не прибегая к наличному
расчёту. Родители могут получать данные о действиях ребенка в школах и детских садах, выбрав
наиболее удобный способ информирования.

