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Действительно ли с помощью электронных карт столичные школьники будут питаться правильно?
Безусловно, контроль за тем, как ребенок питается в коле, а также за тем, когда он приходит в
школу и покидает учебное заведение, способствует большей организации его времени, а также
уверенности родителей в том, как их ребенок проводит время. Проект по установке видеокамер в
детских садах, также способствует большему контролю родителей за своими детьми. Таким образом,
правительство Москвы способствует развитию большей ответственности и самих родителей за детей
и росту самосознания школьников, которые знают. Что их шаги фиксируются и передаются с
помощью смс-сообщений их родителям. Развитие системы вышло на новый этап. Теперь будет
проводится учет затрат школьников не только на питание в целом, но и по категориям продуктов.
Так, отдельно будут учитываться деньги, отданные за горячее питание, а отдельно – за питание в
буфете, в частности покупку пирожков и сладкой газировки. Благодаря проведенному голосованию в
системе «Активный гражданин» 450 школ будут снабжены подобными сервисами. В первую очередь
реализуют сервисы, которые набрали наибольшее число голосов. Ц ентрализованно внедрена
«Электронная карта в образовании» для контроля посещаемости и безналичной оплаты питания была
в 2012 году. В настоящее время картами пользуются 450 тысяч московских школьников и 50 тысяч
сотрудников образовательных учреждений и используют их почти в 900 учебных корпусах Москвы.
Благодаря электронным картам родители могут отслеживать, во сколько ребенок пришел на занятия
и покинул школу и контролировать, как он питается. Пополнить баланс лицевого счета ребенка
сейчас можно через терминалы Сбербанка, Банка Москвы, Московского кредитного банка и QIWI,
через интернет-банк Сбербанка и мобильное приложение Банка Москвы (БМmobile.Кошелек), а
также московский портал госуслуг (pgu.mos.ru). Балагодаря голосующим москвичам, количество
возможностей пополнить счет ребенка на карте моежт возрасти. Например, это могут быть
«Яндекс.деньги». Голосовать по новому функционалу «Электронной карты в образовании» в
мобильном приложении «Активный гражданин» и на сайте ag.mos.ru вы можете в течение трех
недель.
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