
ПРОЕКТ «Экспресс Город – Школа    

Оператор СКУД (Исполнитель) – ООО «ОЛДИ-Т» 

 

Памятка по «Электронной столовой» для Сотрудника 

1.    Личный кабинет Сотрудника предназначен для размещения информации и соответственно получения 

информации по информационно-технологическим услугам, оказанным Оператором СКУД Сотрудникам 

(Классным руководителям), в том числе в рамках программного модуля –  Электронная столовая»                          

(также – Услуга «Электронная столовая»).  

 

2.   Личный кабинет Сотрудника создается в Системе (СКУД) на сайте www.exgorod.ru либо 

явшколе.рф,  а также в мобильном приложении «Аргус» Оператором СКУД на основании заполненной 

Сотрудником  Анкеты – Заявления (Приложением № 2а к Оферте (Договору на оказание услуг                                         

с использованием Системы Контроля и Управления Доступом «Экспресс Город – Школа»),                                

содержащей необходимые персональные данные  Сотрудника (Классный руководителя), и  оплаты последним 

регистрационного взноса в размере 200 (двести) рублей (НДС не предусмотрен). Плата взимается 

единовременно и единоразово за весь период работы в данном образовательном учреждении.  

 

3.   Для получения доступа к Личному кабинету Сотруднику (Классному руководителю)                                  

на указанный им в Анкете-Заявлении номер телефона и адрес электронной почты направляется                     

СМС - сообщение (сообщение) с логином и временным паролем для входа в Личный кабинет.  

 

4.   В случае приобретения школьного питания для себя Сотрудник оплачивает питание собственной 

Картой, при этом, он должен воспользоваться только одной электронной Картой: либо пластиковой картой, 

либо брелоком, либо браслетом. 

 

5.   Порядок формирования Заявок на питание для Обучающихся: 

 

1.)  Войдя в Личный кабинет, Сотрудник (Классный руководитель) может формировать Заявку                            

на   питание. 

      Сотрудником (Классным руководителем) самостоятельно формируются в электронном виде                         

и направляются Оператору СКУД на электронную почту vmestecard@regplat.ru списки Обучающихся,             

имеющих Справки, подтверждающие льготу на школьное питание (далее – Справка).  

      Далее  Сотрудник (Классный руководитель)  в электронной персональной форме Обучающегося 

(далее – ЭПФ Обучающегося), во вкладке «Социальный мониторинг», заполняет все предложенные поля 

согласно  Справке.  

2.)  Сотрудник (Классный руководитель) открывает  вкладку «Приложение», выбирает «Электронную 

столовую», далее выбирает «создание Заявки», затем указывает дату, на которую формируется Заявка.                          

Из списка Обучающихся отмечает знаком «V» Обучающихся, которые отсутствуют. После выбираются 

«завтраки» или «комплексы».  

3.)  Во вкладке «История Заявок» имеется возможность просмотра  ранее  сформированных Заявок                             

на питание, также имеется возможность их редактирования и удаления. 

4.)  В случае если Сотрудником (Классным руководителем) не сформирована Заявка на питание,                      

Сотрудник столовой формирует ее самостоятельно, в этом случае Сотрудник (Классный руководителю)                       

в обязательном порядке проводит Заявку, то есть отмечает  Обучающихся, которые получили школьное питание  

в этот день. Во вкладке «История заявок» Сотрудник (Классный руководитель) нажимает на кнопку в виде 

стрелочки, появляется список Обучающихся соответствующего класса, где проставлением знака «V» 

выбираются Обучающиеся и включаются в состав Заявки. После выбора Обучающихся становится доступной 

кнопка проведения, после её нажатия Заявка отправляется на проведение. 

5.) В случае если Обучающийся желает получить питание вне/сверх Заявки, то Обучающийся 

самостоятельно обращается к Сотрудникам Столовой и, используя свою электронную Карту с 

положительным балансом, приобретает школьное питание.       

http://www.exgorod.ru/
http://www.явшколе.рф/


6.   Во вкладке «Отчеты» имеется возможность формирования Отчета по заданным параметрам. 

 

7.   Пополнение Лицевого счета Обучающегося/Сотрудника на питание осуществляется: 

1)  Через  кассу ООО «ОЛДИ-Т» по адресу: г. Томск, пер. Карповский, д. 12, офис: 01-05;  

   Режим работы: Пн-Пт: 08:00 – 17:00 (Обед: 13:00 – 14:00), тел: 8 (3822) 408-636 (доп.103, 104,111),  

   8 (3822) 408-633 (доп.103, 104,111). 

2) Через сеть Платежных терминалов и Операторских мест Системы «RegPlat» (Пунктов приема 

платежей), указанных на сайте ОЛДИ-Т, как Оператора по приему платежей, -  www.RegPlat.ru .  

Платежные терминалы Системы «Regplat» для оплаты услуг, оказываемых с использованием Системы, 

включая Карту школьника «Вместе»,  также установлены в образовательных учреждениях, в вестибюле 1-го 

этажа. В терминалах, установленных на территории образовательных учреждений, комиссия за платеж                        

не взимается.  

На Платежном Терминале выберите  «Питание»        «Оплата питания в столовой, буфете».                       

Далее заполните все необходимые поля        Оплатите.  

3)  Через ПАО «Сбербанк»: либо с помощью банкомата, либо через Оператора-кассира Банка. 

В мобильном приложении Сбербанк/Сбербанк «Онлайн» выберите «Платежи»         «Остальное» 

      Введите ИНН 7017044175 (ОЛДИ-Т)  Введите ФИО Плательщика - Заказчика (Родителя                          

(иного законного представителя) Обучающегося, либо Сотрудника, в том числе Учителя),                                   

чьи данные были указаны в Анкете-Заявлении)        далее, выберите услугу «Столовая-буфет»         Введите 

сумму платежа        Оплатите. 
4) Через любой Банк, - по реквизитам, указанным в Образце квитанции  (платеж по свободным 

реквизитам, с комиссией выбранного для оплаты Банка). Образцы квитанций размещены на сайте 

www.exgorod.ru либо явшколе.рф. 

5)  Через  Банки – партнеры, перечень которых указан на сайте www.exgorod.ru либо явшколе.рф.      

 

Важно!  

Лицевой счет Обучающегося/Сотрудника отражает поступление денежных средств только                                    

на школьное питание, а Лицевой счет Заказчика (Родителя/Сотрудника)  – это разные лицевые счета!  

Если в семье два и более Обучающихся, то денежная сумма, внесенная на питание,                                        

делится  в равных долях между Обучающимися.  

 

Телефон службы поддержки:   +7 913 800 58 68 (звонки, WhatsApp, Viber). 

Режим работы:  

Пн-Чт:  09:00 – 18:00 

Пт:        09:00 – 17:30 

Обед:    13:00 – 14:00  

 

 


