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Разделение баланса карты 
Рекомендуется регулярно осуществлять пополнение Лицевого счета  

на все необходимые ребенку типы питания. 

Горячее питание Буфет  

Деньги, зачисленные на горячее  
питание, не могут быть  
потрачены в буфете* 

Возможность установки  
дневного лимита 

 

Подробный отчет  о покупке. 

 

Контроль полноценного  
питания ребенка 

* При необходимости в личном кабинете родителя предоставляется бесплатная услуга «Автоперевод» с 

горячего питания на буфет при особых условиях. 

Завтрак, Обед, Полдник, 
Обед по выбору и т.п. 

Пирожки, Сок, компот, 
салат и т.п. 



КАК ВНЕСТИ ДЕНЬГИ на КАРТУ 

Визитка выдается родителям и содержит необходимы реквизиты 

для пополнения балансов на Единой Карте Школьника 

Ниже распечатывается дополнительный информационный лист 



ПОПОЛНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ – КАРТОЙ ЛЮБОГО БАНКА 

Нажать 

http://school.glolime.ru/ 

Выбрать 

Ввести номер счета (выдан в конверте)  

и совершить платеж 



СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ СБЕРБАНКА 
(горячее питание/буфет) 

По карте Сбербанка 
Мобильное приложение  
• поиск по ИНН Комбината питания 
• поиск по наименованию Комбината питания 

 
Автоплатеж  
• поиск по ИНН Комбината питания 
• поиск по наименованию Комбината питания 

 
Сбербанк ОнЛайн 
• поиск по ИНН Комбината питания 
• поиск по наименованию Комбината питания 

 
Платежный терминал 
• поиск по ИНН Комбината питания 
• поиск по наименованию Комбината питания 

 

По карте любого банка 
 Интернет 

• School.glolime.ru 
• Ввод номера лицевого счета 
• Карта любого банка 
• Мобильное приложение Глолайм 

 

 

 

+ 
Наличная оплата 

Платежный терминал 
• поиск по ИНН Комбината питания 

• поиск в разделе Образование -> Школы-> 

Питание школьников -> Иконка с наименованием 

Комбината питания 

• поиск по штрих-коду* 

 

Офисы банка (через сотрудника) 
• оплата по реквизитам Комбината питания:  

      ИНН, р/с, БИК 

• поиск по штрих-коду* 

 
*визитную карточку с нанесенным штрих-кодом и 

лицевым счетом учащегося/сотрудника  можно 

распечатать в личном кабинете родителя 

Безналичная оплата  

Проведение платежей осуществляется без комиссии с физического лица.  

Сумма платежа моментально зачисляется на лицевой счет учащегося/сотрудника. 

Пополнение лицевого счета учащегося/сотрудника осуществляется путем перевода  

денежных средств от физического лица на расчетный счет Комбината Питания  

через каналы приема платежей Сбербанка: 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ 

Для доступа в личный кабинет родителя 
необходимо зарегистрироваться на Портале 

«Петербургское образование» 

История входа/выхода в школу с указанием 
даты и времени события 

Информации о питании ребенка с указанием 
наименования блюд 

Текущий остаток денежных средств 

Возможность установить ограничение суммы в 
день 

Возможность перераспределить денежные 
средства между балансами «Горячее питание» 

и «Буфет» 

Автоматическое 
перераспределение денег между 

балансами 

Визитная карточка родителя 

Регистрация номера телефона 
для мобильного приложения 

Запрет блюд с наличием 
аллергенов 

Прорабатывается 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Каждому участнику проекта (учащемуся/сотруднику школы) выдается карта с ИД номером. 
 
Функционал школьной карты: 
• Безналичная оплата питания в школьной столовой 
• Контроль входа/выхода в школу через турникет 

 
ВНИМАНИЕ!  
Первая карта изготавливается организаторами проекта и выдается в школе на 
БЕСПЛАТНОЙ основе. 
 
В случае утери/поломки карты:  
• Учащемуся/сотруднику необходимо подойти к ответственному по питанию или 

сотруднику школы, назначенного директором школы ответственным за Единую Карту 
Школьника и попросить  выдать новую карту 

• Выданная карта имеет ограниченный срок действия 
• Если новая карта выдается по причине того, что ученик/сотрудник школы «забыл дома» 

- срок действия выданной карты текущий календарный день (до 00:00 часов) 
• Если карта утеряна или повреждена, ее восстановление родителям необходимо 

оплатить. 
• Срок действия неоплаченной восстановленной карты составляет 10 дней. 

 

Подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне карты. 

В карте НЕЛЬЗЯ 

СВЕРЛИТЬ отверстия!!! 


