
 

 
 

2.1.Настоящее Положение утверждается в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

2.2.Положение о внедрении и использовании системы электронного учета подлежит 

размещению на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



2.3.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия 

и определения:  

       - бесконтактная электронная пластиковая карта (школьная карта) – электронное 

средство, предназначенное для осуществления полезных функций  (услуг) в системе 

электронного учета и контроля услуг Учреждения; 

       - держатели электронных персональных карт (далее - держатели школьной карты) – 

дети, достигшие 14 лет, родители (законные представители детей в возрасте от 6 до 14 

лет; 

       - карта однократного прохода – бесконтактная электронная пластиковая карта, 

которая временно выдается держателям школьной карты вместо забытой, утерянной и 

поврежденной, а так же для однократного прохода в здание (на территорию) Учреждения.  

       - поставщик системы электронного учета и контроля услуг – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги, позволяющие 

осуществлять внедрение и функционирование системы электронного учета и контроля 

услуг в Учреждении. 

 

3. Порядок внедрения и использования системы электронного учета 

 

3.1. Порядок внедрения и функционирования системы электронного учета, 

осуществляется на основании договора, заключаемого Учреждением с поставщиком 

системы электронного учета и контроля услуг: 

3.2. Порядок выдачи и обращения школьной карты осуществляется на основании 

договора, заключаемого поставщиком системы электронного учета и контроля услуг и 

родителем (законным представителем) обучающегося. 

3.3. Выдача школьной карты держателям школьной карты осуществляется бесплатно. 

3.4. В случае утери/поломке необходимо сообщить об утере в администрацию 

Учреждения и написать заявление для своевременного блокирования карты и выпуска 

новой. Перевыпуск карты платный. 

3.5.Карта меняется каждые 2 года с обновлением фотографии учащегося. 

 

4. Ответственные лица 

 

4.1. Ответственные лица, необходимые для обеспечения эффективного процесса 

внедрения и использования системы электронного учета, а также возложенные на них 

обязанности, утверждаются приказом руководителя учреждения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Приложение  

к Положению о внедрении и использовании  

бесконтактных электронных  



пластиковых карт (школьной карты) 

 в автоматизированной информационной 

 системе электронного учета и контроля услуг  

в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми  

 

 

 

Механизм использования электронной школьной карты 

обучающимися и сотрудниками МАОУ «СОШ№ 60» г. Перми 

 

      Электронная школьная карта для обучающихся 1-11 классов, сотрудников МАОУ 

«СОШ № 60»г. Перми, далее ЭШК, используется в целях обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в МАОУ «СОШ№ 60» г. Перми, для 

осуществления  контроля входа-выхода в учреждение по следующему алгоритму: 

1. Обучающиеся, сотрудники МАОУ «СОШ № 60»г. Перми  при входе через 

центральный вход, осуществляют регистрацию нахождения в учреждении путем 

прикладывания ЭШК к считывателю. 

Считыватель ЭШК располагается  на турнике  в фойе учреждения. При положительном 

ответе системы, загорается зеленый индикатор и турникет разблокируется. Вход 

становится доступным. В случае нарушения целостности карты, вход блокируется. Доступ 

невозможен. 

2. Сотрудник охранного предприятия осуществляет контроль за  прохождением 

обучающихся, сотрудников  учреждения и осуществляет  допуск обучающихся, педагогов 

и иных сотрудников в учреждение при наличии ЭШК. Контролирует  отсутствие 

нарушений в использовании  турникета. 

3. Обучающиеся, сотрудники МАОУ «СОШ № 60» г. Перми при выходе через 

центральный вход, прикладывают ЭШК к считывателю, загорается зеленый индикатор, 

турникет разблокируется. Выход становится доступным. 

4. В случае  отсутствия или  несрабатывания (порчи) ЭШК контроллером: 

Сотрудник охранного предприятия выполняет следующие действия: 

3.1.вызывает дежурного учителя для подтверждения личности обучающегося, 

педагога, иного сотрудника. В случае отсутствия дежурного учителя – дежурного 

администратора, классного руководителя и/или учителя-предметника. 

3.2.записывает данные обучающегося в специальный журнал учета обучающихся, не 

имеющих электронную школьную карту на дату посещения. 

3.3.осуществляет допуск обучающегося в учреждение. 

3.4.передает данные об обучающихся, не имеющих электронную школьную карту, 

ответственному по учреждению. 

 Ответственный по учреждению за обеспечение эффективного процесса использования 

системы электронного учета выполняет следующие действия: 

3.5. доводит до сведения классного руководителя информацию об обучающихся, не 

имеющих электронную школьную карту (ежедневно). 

Дежурный администратор  выполняет следующие действия: 

3.6.Подтверждает личность  обучающихся, не имеющих ЭШК в случае отсутствия 

дежурного учителя на момент прохода в учреждение. 

Дежурный учитель  выполняет следующие действия: 

3.7.В конце дежурства передает классным руководителям и ответственному по 

учреждению за обеспечение эффективного процесса использования системы электронного 

учета список обучающихся для выяснения причин и устранения неполадок в 

использовании ЭШК. 

    4.Обучающиеся, не имеющие ЭШК по причине  забывчивости, утере, порче 

допускаются до занятий на условиях, обозначенных в  п.3 настоящего «Механизма 



использования электронной школьной карты  обучающимися и сотрудниками  МАОУ 

«СОШ № 60» г. Перми». 

     5.Классные руководители ежедневно контролируют ситуацию по наличию и 

использованию ЭШК обучающимися и ежедневно  принимают  своевременно меры по 

обеспечению ЭШК обучающихся вверенных классов. Ведут профилактическую и 

разъяснительную работу по предотвращению нарушений использования считывателей и 

контроллера турникета. 

 

 

 

 


