Родительское собрание
Повестка дня:
1. Повышение безопасности детей в
дошкольных отделениях
2. Доступ родителей (лиц их
заменяющих) в знания дошкольных
отделений с использованием
электронных карт.
3. Введение системы «Проход-питание»
в ГБОУ Гимназия № 1544 (дошкольные
отделения)

Нормативно-правовая документация

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Государственная программа города Москвы «Информационный город» на 2012 – 2018 годы
(от 09.08.2011 № 349-ПП «Об утверждении государственной программы города Москвы
«Информационный город» на 2012 – 2018 годы)
Постановление Правительства Москвы «О комплексной информационной системе
«Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» от 10.07.2013
№ 447-ПП (в редакции Постановления Правительства Москвы от 10.09.2014 № 528-ПП)
Распоряжение ДИТ и ДОгМ от 15.01.2016 № 64-16-2/16/05р «Об утверждении Порядка

функционирования подсистемы предоставления услуг в сфере образования с
использованием электронных карт КИС ГУСОЭВ»

Порядок функционирования подсистемы предоставления услуг в сфере
образования с использованием электронных карт КИС ГУСОЭВ
п. 1.4. Целями создания и функционирования ИС ПП являются:
1.4.1. Контроль посещения образовательных организаций обучающимися, работниками, представителями
обучающихся и посетителями для повышения уровня безопасности обучающихся и работников в
образовательных организациях.
1.4.2. Предоставление оперативной информации о посещаемости обучающихся и получении ими
бесплатного и платного питания в образовательных организациях представителям обучающихся.
1.4.3. Повышение прозрачности процессов и адресности предоставления бесплатного и платного питания
обучающимся и платного питания работникам в образовательных организациях.
1.4.4. Персонализированный учет денежных средств, выделяемых на питание обучающихся из бюджета
города Москвы.
…
п. 1.6. Участники взаимодействия, организуемого в целях обеспечения функционирования ИС ПП, являются:
1.6.1. Оператор КИС ГУСОЭВ (Департамент информационных технологий города Москвы).
1.6.2. Департамент образования города Москвы, его структурные подразделения, образовательные
организации, иные подведомственные организации.
1.6.3. Поставщики питания.
1.6.4. Поставщики платежного сервиса.
1.6.5. Частные охранные организации.
1.6.6. Иные органы и организации города Москвы, участвующие в выполнении функций ИС ПП по
согласованию с оператором КИС ГУСОЭВ.
п. 2.5. Образовательная организация обеспечивает: …

Что должен знать родитель:
1. Нормативно-правовая документация проекта ИС ПП, включая ФЗ РФ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
2. Адрес сайта ИС ПП в сети интернет - http://moskvenok.mos.ru
3. О типах и видах электронных карт, которые могут быть подключены к проекту
4. Держателем электронной карты является представитель воспитанника
5. Для доступа на территорию дошкольного отделения и подключения услуги
«Информирование» - заявления (http://ecard.dit.mos.ru/docs/ )
6. Информационно-обучающие курсы для родителей
(http://ecard.dit.mos.ru/docs/#sc3 )
Фильм «Электронная карта в дошкольных образовательных организациях» от
30.03.2015 http://video.dogm.mos.ru/online/videoroliki/page/ek30032015.html.

Порядок получения электронной
карты
• Заполнить заявление
• Сфотографироваться у охранника
• Получить электронную карту у воспитателя

Порядок использования
электронной карты
• Доступ в здание: поднести карту к
считывателю около входной двери.
• Если карта не срабатывает – обратитесь к
охраннику.

• Регистрация и учет факта посещения
- поднести карту к считывателю,
и следовать подсказкам на экране
- Отметить на экране своих детей
- Фиксация факта и цели своего
посещения: нажать кнопку «Подтвердить»

Вы забираете детей:
- поднести карту к считывателю
- Выбрать своих детей
- Нажать на кнопку «Подтвердить»

Вы пришли и уходите без детей:
- На ВХОДЕ не прикладывать карту к
считывателю
- На ВЫХОДЕ приложить карту к считывателю
и нажать кнопку

Информация об услугах и сервисах
по электронным картам в
образовании:
1.http://moskvenok.mos.ru
2.pgu.mos.ru

