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 школы;
• для детского сада - помимо времени и даты предоставляется также информация
о представителе, сопровождавшем ребенка в данный момент;
• питание в школе: покупки в буфете, покупки горячего 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 e-mail уведомлений).
Информацию об указанных событиях можно получить:
• На электронную почту. При совершении событий, уведомления будут поступать
на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете на портале mos.ruили
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
школы или детского сада в течение выбранной недели, а также покупки
школьника 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, Android и Windows Phone). 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 школы или детского сада, статистику питания
школьника, а рush-уведомления в режиме реального времени выводят эту
информацию на экран мобильного устройства (при этом можно настроить,
покаким 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.

