Проход и Питание
ПРОХОД:
Уважаемые родители, проход в школу осуществляется СТРОГО по картам: учащегося,
временной или социальной.
Карту учащего можно получить в МФЦ (многофункциональный центр) находящийся по
адресу ул. Куусинена д. 19 корп. 2., ее делают в течение 2-х недель. Для получения карты
нужна справка из школы, о том что ребенок числится в школе, свидетельство о рождение и
личное приссутствие ребенка (фото на месте).
Карта учащегося дает 50% скидку на проезд в общественном транспорте с 1 сентября по 15
июня.
Временная карта, выдается в школе.
Социальная карта выдается в управлении социальной защиты населения.
Карта прикрепляется к системе проход-питание, как только она активируется в нашей
системе у ребенка автоматически появится лицевой счет который сохраняется неизменным
до конца обучения ребенка в нашей школе. (лицевой счет остается неизменным в случае
утери или утраты карты, так как привязан к ФИО).
Если ребенок забыл карту дома, потерял - выписать временную на один день на охране.
Чтобы получитать СМС оповещение прохода/выхода из школы, необходимо написать
заявление для получения этой услуги.
Пополнение счета карты:
 Сбербанк (онлайн, терминал, банкомат)
 Портал госуслуг
 Банк Москвы (банкомат)
Номера лицевых счетов можно запросить у классного руководителя.
ПИТАНИЕ:
Бесплатное питание за счет бюджетных средств города Москвы получают ученики 1-4
классов, а также льготная категория.
К льготной категории относятся:
Мноргодетные, дети-инвалиды, дети находящиеся под опекой, дети потерявшие кормильца,
если родитель имеет 1или 2 гр инвалидности, социально незащищенные
(малообеспеченные).

Каждая категория подтверждается документами:







Заявление
Для детей из многодетных семей – копия удостоверения многодетной семьи города
Москвы
Для детей из социально незащищенных семей: дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей (законных представителей); дети, находящиеся под опекой
(попечительством); дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья; дети из семей, имеющих инвалидов 1 или 2 группы (родителей, братьев,
сестер) и др. категорий – документы, подтверждающие льготы
Для детей из малообеспеченных семей – Справка из управления социальной защиты
населения, подтверждающая статус малообеспеченного.
РЕЗЕРВ 10-11 класс - заявление.

Контакты: Зорге, 4 - Фролова Евгения Владимировна 8 916 369 96 62
Куусинена, 13- Толстенко Ольга Викторовна 8 985 866 40 30

