
Уважаемые родители! 
 

В столовой МАОУ СОШ № 40  запускается программа безналичной оплаты питания  

«Школьная карта». Благодаря ей, каждый родитель может быть уверен, что денежные средства, 

выделенные им ребенку, будут использованы исключительно на питание в столовой, а не на 

газировку, чипсы или другие вредные для детей вещества (например, такие как, снюсы). Так же 

использование карты является более гигиеничным способом оплаты питания, что наиболее актуально 

на текущий момент времени. 

При этом все расчеты осуществляются абсолютно прозрачно, каждый родитель сможет 

оперативно получать бесплатные уведомления обо всех покупках ребенка, контролировать остаток и 

движение средств выделенных на питание, а так же получать информацию о составе приобретенных 

комплексов. 

 Для контроля получения питания и его оплаты родителю открывается банковский счет, 

выписка по которому дает полную информацию обо всех операциях оплаты. И для удобства 

пополнения счета в банкоматах, доступа к выписке через Интернет-банк, а также получения 

бесплатных push-уведомлений о каждом факте оплаты питания родителю выпускается банковская 

карта платежной системы МИР. Ребенку к этому же счету выпускается специальная именная карта, 

воспользоваться которой можно только на территории МАОУ СОШ № 40. 

Обе карты выпускаются бесплатно на весь срок их действия. 

После каждой оплаты питания родителю будет приходить бесплатное push-уведомление с 

информацией о сумме оплаты и остатке на счете. Для того чтобы была возможность получать данные 

push-уведомления, родителю необходимо скачать на свой телефон бесплатное мобильное 

приложение «Школьная карта».  
 

Первый вход в приложение «Школьная карта» осуществляется: 

 по номеру карты МИР родителя (используется в качестве логина) и кодовому слову, которое 

указывается родителем в момент подачи заявления и в дальнейшем присваивается картам 

(используется в качестве пароля),  

либо 

 по номеру карты МИР родителя (используется в качестве логина) и номеру паспорта родителя 

на чье имя выпущена карта МИР родителя (используется в качестве пароля). 
 

Пополнение счета можно осуществить любым известным Вам способом: 
 

 бесплатно в ближайшем банкомате с функцией приема наличных (список банкоматов можно 

посмотреть в мобильном приложении «Школьная карта», на сайте Банка www.avangard.ru, в 

2гисе),  

 бесплатно в офисах Банка по адресам:  

1) ККО № 2710 «Центральный», г. Томск, пер. Лесной 8; 

2) ККО № 2711 ТД «Центральный» (ЦОТ), г. Томск, ул. Красноармейская, 44;  

3) ККО № 2712 ТЦ СМАЙЛCity, г. Томск, ул. Учебная, 48д 

 безналичным переводом с любого счета или карты (взимание комиссии осуществляется в 

соответствии с тарифами банка отправителя). 
 

Важно, что для оплаты питания учеников, которые только начинают обучение в школе, будет 

использоваться списочная система оплаты по эл. журналу, т.е. горячее питание ученикам будет 

заказывать их классный руководитель. Это гарантирует, что все малыши своевременно получат 

питание, не тратя времени на очередь к сотруднику столовой. 

Банком-партнером школы по организации безналичной оплаты питания стал ПАО АКБ 

«Авангард» (сайт Банка - www.avangard.ru). Банк рассматривает проект «Школьная карта» по 

безналичной оплате школьного питания как социально значимый, поэтому ни школа, ни родители не 

несут никаких дополнительных расходов. Карты выпускаются и перевыпускаются бесплатно, 

Интернет-Банк, мобильное приложение Школьная карта для получения уведомлений бесплатны, все 

оборудование для школы предоставляется Банком также бесплатно.   

Дополнительно имеется приятный бонус для родителей, использующих свою карту МИР как 

расчетную - это предоставление скидок в организациях – Партнёрах Банка. Перечень Партнеров 

предоставляющих скидки по карте МИР родитель доступен по ссылке: 

https://www.avangard.ru/rus/private/discount/ и в приложении «Школьная карта». 
 

Для открытия счета и выпуска Карт Вам требуется: 

1. Заполнить Заявление удобным для вас способом 

2. Приложить копию своего паспорта  
 

Телефон для справок: 8-800-333-98-98 вн. 48-00 

http://www.avangard.ru/

