
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ПРОЕКТУ 

 

В Нижнем Новгороде стартовал цифровой проект «Карта школьника». Он реализуется на базе 

сервиса «Карта жителя Нижегородской области». В учебных заведениях будут вводится единые пластиковые 

карты, которые объединят в себе сразу четыре системы: пропуск в учебное заведение, карту на питание, 

транспортную карту и сервисы «Карты жителя Нижегородской области». Проект реализуется департаментом 

образования администрации Нижнего Новгорода. 

Пластиковые «Карты жителя Нижегородской области» оформляются на учеников и сотрудников 

учебных заведений. Карта действует и как проездной в общественном транспорте. 

Этот проект решает сразу несколько важных задач, в первую очередь – безопасности школьника.  У 

родителя появится личный кабинет, где он сможет видеть, в какое время его ребенок вошел в учебное 

заведение и когда покинул его. Также можно будет контролировать питание – не только сам факт того, что 

школьник сходил на обед, но и качество пищи. Одна из функций - ввод лимита на траты в день или 

ограничение вредных/аллергенных продуктов. 

Внедрение системы контроля управления доступом с использованием «Карты школьника» на 

территории школ реализовывается для соблюдения требований Постановления Российской Федерации от 

25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

учитываются цели и задачи постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2019 № 1033 «Об 

утверждении Положения о проекте «Карта жителя Нижегородской области». 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ об образовании в РФ) к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования относится учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа. 

В соответствии со статьей 28 ФЗ об образовании в РФ к компетенции образовательной организации 

в установленной сфере деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 

В соответствии со статьей 43 ФЗ об образовании в РФ обучающиеся обязаны выполнять требования 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании школы, в соответствии с требованиями 

внутреннего распорядка и пожарной безопасности. Согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» и Постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 

08.04.2019 № 1090 «Об утверждении типового положения о пропускном и внутриобъектовом режиме 

муниципальной образовательной организации города Нижнего Новгорода в требования к организации 

пропускного и внутри объектового режимов в образовательных организациях» требования Положения 

школы распространяются в полном объеме на весь педагогический состав и сотрудников школы, 

технический персонал, на учащихся и родителей (законных представителей) и прочих лиц посещающих 

школу в части их касающейся. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается руководителем 

школы. 

 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

КЖНО – Карта жителя Нижегородской области 

СКУД – система контроля управления доступом 

СОП – система оплаты питания 

ОО - общеобразовательные организации города Нижнего Новгорода 

ЦОД – центр обработки данных 

 

УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

 

• Администрация города Нижнего Новгорода 

• Общеобразовательные организации города Нижнего Новгорода 

• Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр координации проектов 

цифровой экономики» (ГАУ НО «ЦИТ») 

• ООО «Росохрана Телеком» 

• ООО «Ситикард» 

• АО «Газпромбанк» 

 

ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ 

 

Администрация города Нижнего Новгорода 

- организация, координация и финансирование проекта. 

Общеобразовательные организации города Нижнего Новгорода 

 - организация работы по оформлению учеников и сотрудников ОО для получения КЖНО; 

 - взаимодействие с участниками проекта; 

 - взаимодействие с родительской общественностью по проекту. 

ООО «Росохрана Телеком» 

 - предоставление программного обеспечения, информационной системы, оборудования СКУД и 

СОП; 

 - поставка, монтаж, пусконаладочные работы; техническое обслуживание; 

 - обучение пользователей. 

АО «Газпромбанк» 

 - выпуск КЖНО для сотрудников ОО. 

ООО «Ситикард» 

 - выпуск КЖНО для учеников ОО.  

ГАУ НО «ЦИТ» 

 - предоставление мощностей для проекта; 

 - защищенный и аттестованный ЦОД; 

 - оператор проекта КЖНО. 

 



ОПИСАНИЕ КЖНО 

 

КАРТА ШКОЛЬНИКА (выпускает ООО «Ситикард») 

 

Пропуск в школу:  

- Карта используется учеником для прохода через турникеты в ОО. 

- Информация о приходе ребенка в ОО в реальном времени становится доступной родителям и 

администрации ОО. 

Оплата школьного питания: 

- Родители могут следить за меню ребенка, ограничивать лимиты на траты в день. Картой можно 

расплатиться только на территории ОО, оплата в сети Интернет, магазинах, супермаркетах и т.д. 

исключена 

- Возможность установки запретов на конкретные продукты, аллергены. 

- Возможность персонификации расходования льготных начислений.  

Оплата проезда льготным проездным 

- Возможность покупки и записи на карту проездного/льготного проездного для оплаты проезда на 

городских и пригородных маршрутах на территории всей Нижегородской области 

Сервисы «Карты жителя Нижегородской области» 

- подробнее о сервисах на https://nn-card.ru/. 

 

КАРТА ДЛЯ СОТРУДНИКА (КЖНО с банковским приложением) (выпускает АО «Газпромбанк») 

доступна лицам старше 18 лет. 

 

Пропуск в школу: 

- Карта используется сотрудником для прохода через турникеты ОО.  

- Информация о приходе и уходе сотрудника в реальном времени становится доступной администрации 

ОО.  

Банковское приложение АО «Газпромбанк»: 
- Карта содержит банковское приложение. 

- Не является зарплатным проектом.  

- Бесплатная в обслуживании в течение всего периода действия.  

- Пользование банковской стороной карты является добровольным. 

Оплата школьного питания: 

- Сотрудник может положить на счет карты денежные средства для оплаты питания по карте в ОО. 

Оплата проезда льготным проездным 

- Возможность покупки и записи на карту проездного/льготного проездного для оплаты проезда на 

городских и пригородных маршрутах на территории всей Нижегородской области. 

Сервисы «Карты жителя Нижегородской области» 

- подробнее о сервисах на https://nn-card.ru/. 

https://nn-card.ru/
https://nn-card.ru/


 

КОНТАКТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Администрация города Нижнего Новгорода 

 

Куратор проекта: начальник отдела муниципальных цифровых услуг департамента цифровой 

трансформации – Шубин Сергей Юрьевич, +7 929 039-49-90 

 

Ответственный сотрудник от департамента образования: начальник отдела обеспечения 

функционирования образовательных организаций департамента образования – Попков Владимир 

Николаевич, +7 952 451-21-81 

 

ООО «Росохрана Телеком» (ООО «Инстант» – компания юр. лицо в Нижнем Новгороде, представитель 

Росохраны): 

 

Директор - Каротин Михаил Андреевич, +7 904 040-39-56 

 

ООО «Ситикард» (выпуск КЖНО для школьников): 

 

Наталья Панкратова, +7-930-697-74-32 

 

АО «Газпромбанк» (выпуск КЖНО для сотрудников): 

 

Руди Екатерина Капитоновна, +7 908 169-28-57 

 

Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр координации проектов 

цифровой экономики» (ГАУ НО «ЦИТ»): 
 

Руководитель проекта «Карта жителя Нижегородской области» - Елисеев Евгений Николаевич, 

 +7 910 797-77-66 

 

 


