
Что такое система КлассКард 
 
 
КлассКард - это инновационный проект. 
 

Основной целью которого является создание, на основе 
Универсальной Электронной Школьной Карты, 
уникальных сервисов, востребованных всеми участниками 
образовательного процесса, таких как: 
обеспечение процессов образования, воспитания, 
профессиональной подготовки, 
контроль посещаемости и успеваемости учащихся; 
адресный учет использования бюджетных средств, 

выделяемых в виде дотаций на организацию школьного питания; 
безналичные расчеты за питание и другие услуги; 
управление и родительский контроль за расходованием средств на школьное питание 
учащимися; 
удобный универсальный механизм доступа к информационным ресурсам; 
карта КлассКард, в числе прочего, может являться механизмом адресного предоставления 
социальных льгот для школьников. 
 
Универсальная Электронная Школьная карта КлассКард является уникальным 
инструментом, позволяющим однозначно идентифицировать учащихся для их 
взаимодействия с разрешенными информационными ресурсами различных систем, при 
полном отсутствии доступа к персональным данным. 
 
 
 
КлассКард — это социальный проект. 

 
Всё оборудование и программное обеспечение для 
использования карт устанавливается в 
общеобразовательные учреждения совершенно бесплатно. 
Полностью отсутствует какая-либо плата за обслуживание 
оборудования и техническую поддержку программ. 
 
Карта КлассКард бесплатно выдается всем ученикам и 
сотрудникам общеобразовательного учреждения. Она  

является идентификатором учащегося, и служит пропуском в школу, электронным 
кошельком для оплаты школьного питания. Все родители и ученики без исключения 
могут пользоваться основными возможностями карты КлассКард совершенно бесплатно. 
 
В течение первого месяца, также бесплатно предоставляются и дополнительные 
информационные услуги в виде актуальных уведомлений родителей учащихся о событиях 
посещаемости, школьном питании и успеваемости учеников. 
 
По окончании тестового месяца остаются только главные функции системы, а родители 
сами принимают решение об  отключении/подключении дополнительных услуг. В любом 
случае, карта останется у школьника, и он будет использовать ее как пропуск в школу и 
электронный кошелек для оплаты школьного питания. 
 
 



Важные аспекты при массовом внедрении системы КлассКард: 
 защищенность персональных данных – ни в одном из процессов работы системы 

КлассКард не происходит передачи персональных данных, что исключает 
возможность доступа к ним, даже в случае утери карточки; 

 универсальность – система не зависит от типа идентификатора (карты). При 
развитии социальных карт (региональных или общероссийских) потребуется лишь 
зарегистрировать новую карточку в уже имеющейся базе данных системы. 

 социальный – сокрытие информации о балансе денежных средств на счете ребёнка 
от посторонних. Данный факт обеспечивает защиту ребенка от ущемления его 
прав, скрывая социальное неравенство. 

 
 
СМС о входе учащегося в школу.  
 

Эта функция может быть интересна родителям учащихся 
младших и средних классов,  чьи дети самостоятельно ходят в школу. 
Приходящие смс будут означать, что ребенок благополучно добрался 
до или из школы, а также показывать время его прохода через 
турникеты. Отсутствие своевременного смс-сообщения о входе и 
выходе ученика в школу и из школы, подскажет родителю, что стоит, 
обеспокоиться и, например, позвонить ребенку на мобильный телефон 
и выяснить ситуацию. 

Также,  эта функция смс оповещения может быть интересна родителям учащихся 
средних и старших классов, которые заинтересованы в своевременном пресечении 
прогулов занятий учениками. 
 
 
СМС об оценках полученных учеником. 
 

Данная функция может быть интересна широкому сегменту родителей, желающих 
быть своевременно информированными об успеваемости своего ребенка. Абонент, при 

желании, может получать смс-уведомления:  
 только о хороших или плохих оценках, полученных учеником; 
 об оценках по какому-то конкретному предмету; 
 только о пятерках или только о двойках; 
 обо всех оценках, полученных учеником за день. 
 о пропущенных уроках. 

Настройка персональных профилей пользователей. 
 

Каждый абонент системы КлассКард, для удобства использования 
услуги актуального смс- оповещения, может настроить для себя 
персональный пользовательский профиль уведомлений, обратившись в 
федеральный контакт центр по бесплатному номеру 8-800-1000-655 
или самостоятельно, в разделе «Управление услугами», в 
Персональной Консоли Статистики на сайте системы. 

 
 
 
 



Как оплатить? 
 

Оплата услуг Системы КлассКард осуществляется 
абонентами по пост-оплатному принципу, на основании 
выставленных счетов в виде квитанций. Квитанция за оказанные 
услуги придет по почте на адрес абонента. Также, уже заполненную 
квитанцию на оплату информационных услуг системы КлассКард 
можно распечатать в Персональной Консоли Статистики, в разделе 
«Управление услугами». Оплатить квитанции КлассКард можно 

через любое отделение, банкомат или устройство самообслуживания 
Сбербанка  
 


