Электронная карта учащегося (ЭКУ)
Электронные карты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Их
существует великое множество: пластиковые, банковские, платежные,
клубные, дисконтные, кредитные, магнитные, смарт-, корпоративные,
семейные, стандартные, золотые.
Среди всего этого пластикового изобилия Электронная карта
учащегося занимает особое место.
Уникальность ее в том, что карта стала просто необходимой для
юных граждан Москвы. Прежде всего, потому, что она дает ученикам
много возможностей.
В частности Департаментом информационных технологий
города Москвы разрабатывается и внедряется в образовательные учреждения информационная
система «Проход и питание», с помощью которой будут реализованы следующие услуги с
использованием Электронной карты учащегося:

Предоставление
платного питания
Организация прохода
Предоставление льготного питания

Электронная карта учащегося по сути своей инновационный проект, основной целью
которого является создание уникальных сервисов и услуг на основе электронной карты, которые
являются востребованными всеми участниками образовательного процесса, таких как:
обеспечения процессов образования, воспитания, профессиональной подготовки, обеспечение
жизнедеятельности обучающихся в социальной системе города, контроля посещаемости и
успеваемости учащихся, адресного учета использования бюджетных средств, выделяемых в
виде дотаций на организацию питания, безналичные расчеты за питание и другие услуги,
управление и контроль за расходованием средств родителями, удобный универсальный
механизм доступа к информационным ресурсам.

Преимущества использования ЭКУ:
Для школы
Контроль доступа в школу и обеспечение безопасности
Отчетность – посещаемость, время прихода и ухода учеников и сотрудников, питание
Автоматизация документооборота по предоставлению льготного питания

Для учителей и родителей
Контроль посещения и безопасность

Контроль за питанием, sms-информирование о входе/выходе

Исключение наличных денег и контроль трат

С помощью электронной картой можно будет платить за школьные обеды – их стоимость
будет списываться с лицевого счета на карте. Пополнение лицевого счета на карте ученика
можно будет осуществить с помощью:
1. Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы

2. Устройства самообслуживания Банков

ОАО «Банк Москвы»

Первыми новую систему оценили ученики и сотрудники школы № 1477, где электронные
карты получили 800 человек.
В сентябре проект стартует еще в 93 образовательных учреждениях столицы. А уже к
концу 2012 года на новую систему перейдут около 200 школ. Таким образом, к концу года
электронные карты получат 160 тыс. школьников. В 2013 году их количество возрастет до 385
тыс. человек – электронные карты появятся в 300 московских школах. В перспективе ввести
электронные карты учащегося планируется во всех общеобразовательных учреждениях
столицы.
Подать заявление на получение электронной карты можно будет прямо в учебном
заведении. Специальные пункты приема заявок откроются в ряде школ, где планируется
внедрить новые электронные услуги по организации прохода и питания учеников.

