ЗАПРОС
на получение доступа к электронному сервису
«Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже»
Заполненный запрос (заявление) необходимо передать классному руководителю или куратору
учебной группы.
Образовательная организация:
Я,
(Ф.И.О. заявителя)

обучающихся:
(степень родства)

1.

класс (учебная группа)

2.

класс (учебная группа)

3.

класс (учебная группа)

прошу предоставить мне и другим лицам, указанным в заявлении, доступ к электронному
сервису «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже»:
Ф.И.О. лица, получающего
доступ к электронному
сервису с согласия родителей
(законных представителей)*

Степень
родства

Номер мобильного телефона**
(для получения информации на портале mos.ru, в
мобильном приложении «Госуслуги Москвы», pushуведомлений и сообщений на электронную почту)

Подпись

* Подключить новое лицо к информированию можно на странице электронного сервиса
«Предоставление доступа доверенным лицам (электронный дневник, посещение и питание,
сопровождение ребенка в дошкольную группу)» на портале mos.ru.
** Сменить номер мобильного телефона можно в личном кабинете портала mos.ru (во вкладке
«Мои данные») или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» (в разделе «Профиль»).
Достоверность
указанных
сведений
подтверждаю.
Лица,
указанные
в заявлении, в том числе заявитель, дают свое согласие на обработку своих персональных
данных в целях обеспечения предоставления электронного сервиса «Посмотреть информацию о
посещении и питании в школе, детском саду, колледже». Под обработкой персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
понимаются любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), в том числе третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Ф.И.О. заявителя

Дата

Подпись

Краткая информация об услуге информирования
о проходе и питании ребенка в образовательной организации
Услуга информирования доступна по следующим событиям:
 вход и выход ребенка из здания образовательной организации;
 для зданий с дошкольными группами - помимо времени и даты предоставляется также
информация о представителе, сопровождавшем ребенка в данный момент;
 питание в школе: покупки в буфете, покупки горячего платного питания, предоставление
льготного питания;
 пополнения лицевого счета школьника и превышение порогового значения остатка
средств на счете;
 отчеты по итогам событий за день и/или неделю (можно получать только по каналу email уведомлений).
Информацию об указанных событиях можно получить:
 На электронную почту. Уведомления будут поступать на адрес электронной почты,
указанный в личном кабинете на портале mos.ru или в профиле мобильного приложения
«Госуслуги Москвы»;
 На Официальном сайте Мэра Москвы (www.mos.ru/services, в разделе «Образование»
→ «Среднее общее» → «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе,
детском саду, колледже»). Для этого в Заявление впишите тот номер мобильного
телефона, который уже указан, или который планируете указать в личном профиле на
портале mos.ru. На портале доступна информация о времени входа и выхода каждого
ребенка из школьного здания, здания с дошкольными группами и др. в течение
выбранной недели, а также покупки школьником питания в столовой или буфете. На
портале также можно пополнить лицевой счет школьника, установить пороговое
значение остатка лицевого счета, при котором вам будут поступать уведомления о
необходимости его пополнения, установить сумму автоплатежа с банковской карты
родителя на лицевой счет ребенка, ограничить покупки и сумму дневных трат в буфете,
и многое другое;
 С помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» (доступно для мобильных
устройств на базе iOS и Android). Для этого в Заявление впишите тот номер мобильного
телефона, который уже указан, или который планируете указать в профиле мобильного
приложения. В приложении реализована возможность просматривать статистику по
входам и выходам ребенка из образовательной организации, музея, статистику питания
школьника, а рush-уведомления в режиме реального времени выводят эту информацию
на экран мобильного устройства (при этом можно настроить, по каким именно событиям
получать уведомления), а также часть сервисов, которые представлены на портале
mos.ru.
Подробная информация о каждом способе информирования, инструкции по подключению и
настройке, а также другая актуальная информация есть на сайте http://moskvenok.mos.ru.
Внедрение электронных идентификаторов в образовании началось в Москве в 2012 году. На
сегодняшний день большинство учащихся столицы используют разнообразные электронные
идентификаторы (карты, браслеты, брелоки и др.) как своеобразный эквивалент удостоверения
школьника и удобный платёжный инструмент. В детских садах они являются ключом доступа в
здание и способствуют повышению уровня безопасности детей. С помощью электронных
идентификаторов учащиеся получают возможность пользоваться различными услугами на
территории школы и оплачивать питание, не прибегая к наличному расчёту, а родители могут
получать информацию о действиях ребенка в школах и детских садах, выбрав наиболее
удобный способ ее получения.

