
Электронная карта 

учащегося – универсальный 

инструмент для оплаты 

проезда, 

школьного питания, 

прохода через турникет в 

школе.

Электронная карта является 

именной, её нельзя 

передавать в пользование 

другому лицу. На карте 

школьника необходимо 

написать его фамилию и 

имя.



• Баланс по питанию можно 
просматривать через личный 
кабинет на сайте Дети.ekarta43, а 
также при пополнении через 
терминал Сбербанка, банка Хлынов, 
через Сбербанк ON-LINE и личный 
кабинет банка «Хлынов»

• Баланс по проезду можно 
просматривать на каждом 
последнем билете, на экране 
терминала Сбербанка, банка 
Хлынов





• Вашему ребенку выдана активированная транспортная карта с нельготным тарифом.

Перед использованием электронной карты в транспорте ее нужно пополнить: 

• через терминалы банков ПАО «Сбербанк» или АО КБ «Хлынов» ПОПОЛНЕНИЕ ВОЗМОЖНО 
ПУТЕМ ПРИКЛАДЫВАНИЯ КАРТЫ К УСТРОЙСТВУ на платежном терминале, 

• также через Сбербанк ON-LINE и личный кабинет банка «Хлынов» через сервис отложенного 
пополнения по номеру карты. Запись денежных средств на транспортную карту производится 
в процессе оплаты проезда.

• С инструкциями по пополнению карты можно ознакомиться на сайте www.ekarta43.ru/ пункты
продаж/пополнения

• Для осуществления проезда карту необходимо приложить к терминалу кондуктора.

Подтверждение льготы на проезд

Для подтверждения права на льготный проезд необходимо обратиться в органы социальной защиты

населения или в МФЦ, далее для переактивации имеющейся карты на бесплатный или льготный

тариф нужно обратиться к оператору карты.

http://www.ekarta43.ru/%20пункты




Электронная карта предназначена для оплаты 
школьного питания.

Централизованная оплата комплексного питания (при 
формировании учителем заявки). 

Учащийся самостоятельно оплачивает питание на кассе в столовой 
путем прикладывания электронной карты к считывающему 
устройству.



Электронную карту можно использовать также для прохода через турникет.

Турникет исключает возможность прохода посторонних лиц в школу. 





В личном кабинете родители могут:

• Видеть баланс по питанию;

• Отслеживать когда ребёнок пришел/вышел из школы;

• Самостоятельно подключить смс-уведомление (вход-выход), 
также в эту услугу входит уведомление о балансе;

• 1 смс-сообщение = 1 руб. 80 коп. Email-уведомления = 0 руб. 50 
коп.

• Просматривать историю транзакций по карте.

Так же в личном кабинете можно найти инструкции о пополнении. 





Наши карты:

• Красная – 100 рублей • Карта с фото – 150 рублей



• Брелоки – 200 рублей • Браслеты – 350 рублей




