
КАРТА ЖИТЕЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Карта школьника»



«КАРТА ШКОЛЬНИКА»

• ПРОПУСК В ШКОЛУ

• ОПЛАТА ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

• ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ «СИТИКАРД»
• СЕРВИСЫ КАРТЫ ЖИТЕЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Счет электронных денежных средств 
для оплаты питания в школе

Сервисы Карты жителя Нижегородской области
(подробности на сайте: nn_card.ru)

Транспортный проездной «Ситикард»



Просмотр проходов за 
любой период времени

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(приложение Android, iOS, личный кабинет в сети Интернет)



Просмотр школьного меню

Просмотр детализации 
по каждому блюду 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(приложение Android, iOS, личный кабинет в сети Интернет)



Контроль за состоянием 
счета ребенка 

с детализацией расходов

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(приложение Android, iOS, личный кабинет в сети Интернет)



Прямые обращения родителей к 
администрации учебного заведения, 

поставщика питания и администрации города

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Получение уведомлений по каждой операции

Push-сообщения в 
мобильном 
приложении

Электронная почта (E-mail)



ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ДЛЯ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ НА «КАРТЕ ШКОЛЬНИКА»

Пополнение счета для оплаты питания «Карты школьника» наличными денежными средствами возможно
через банкоматы следующих банков без комиссии: Газпромбанк и банков-партнеров: Альфа-банк, Открытие,
Промсвязьбанк, либо по номеру счета для оплаты питания через «Систему Быстрых Платежей» и в
мобильном приложении «Газпромбанка» путем пополнения с карты стороннего Банка.

Возможно пополнение счета для оплаты питания «Карты школьника» через другие банки (банк, с которого
будет осуществляться пополнение счета, может снимать комиссию за перечисление).

Счет электронных денежных средств 
для оплаты питания в школе

+ другие банки



ОФОРМЛЕНИЕ «КАРТЫ ШКОЛЬНИКА»

• Самостоятельно заполнить онлайн заявку на сайте «Ситикард»

На сайте «Ситикард» https://siticard.ru/ выбрать раздел «Сервисы», 
затем выбрать «Оформить персональную карту школьника КЖНО» 
или по прямой ссылке в сети Интернет:
https://siticard.ru/services/apply-for-a-kgno-card/

• В МФЦ города Нижнего Новгорода

Адреса пунктов указаны на сайте: 
https://mydocumentsnn.ru/contacts/district/nn.php

• В пунктах обслуживания «Ситикард»

Адреса пунктов указаны на сайте: https://siticard.ru/distribution-points/

https://siticard.ru/
https://siticard.ru/services/apply-for-a-kgno-card/
https://mydocumentsnn.ru/contacts/district/nn.php
https://siticard.ru/distribution-points/


ТРАНСПОРТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КАРТЫ ШКОЛЬНИКА»

• Срок действия «Карты школьника»:
до окончания 9, 10, 11 класса.
• Оформить заявку на продление
карты можно дистанционно с
помощью специального сервиса на
сайте www.siticard.ru или обратившись
в пункт обслуживания «Ситикард».

• Единый проездной абонемент учащегося необходимо
ежемесячно продлять, оплачивая и записывая
продление на карту.
• Продлить действие текущего абонемента на
следующий месяц можно в любой день текущего
месяца и до 15-го числа следующего месяца.
Необходимым условием продления является
совершение хотя бы одной поездки по текущему
проездному в текущем месяце.
• Сменить текущий проездной абонемент учащегося на
другой вид возможно только с 1-го числа следующего
месяца, то есть по окончании срока действия текущего
проездного.
• Оплатить новый вид льготного электронного
проездного школьника и записать операцию по смене
проездного на «Карту школьника» можно одним из
нижеперечисленных способов:
- С помощью кассира в отделении почты, газетном
киоске или в кассе метро.
- Через интернет на сайте www.siticard.ru или в
мобильном приложении «Ситикард».

Как записать льготный электронный 
проездной на «Карту школьника»

• Для начала использования карты
необходимо её активировать и
пополнить, оплатив электронный
проездной школьника. Сделать это
нужно через кассира в метро, почтовом
отделении или в газетном киоске.

• В дальнейшем пополнять карту
можно разными способами, выбрав
самый удобный:

- Через банкомат.
- Через интернет.
- С помощью кассира в отделение
почты, газетный киоск АО «Роспечать»
или в кассе метро.

Когда и как продлить (сменить) льготный 
электронный проездной билет школьника

Сроки действия транспортных карт 
школьника:

Тел. 250-50-00
Оставить письменное обращение

можно на сайте https://siticard.ru/faq/#

Служба поддержки транспортного 
приложения «СИТИКАРД»

http://www.siticard.ru/
https://siticard.ru/faq/

