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Электронная карта учащегося
На Портале городских услуг 
Правительства Москвы доступны более 100 электронных услуг. 

С помощью Портала 
городских услуг PGU.MOS.RU 
вы можете...

Записать ребенка 
в кружок и секцию

Внести показания 
счетчиков

Оплатить услуги 
ЖКХ

Оформить пособие 
на ребенка

Подать электронное 
заявление 
на получение 
документов ЗАГС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Пополните баланс лицевого счета учащегося, 
чтобы ребенок мог 
самостоятельно оплачивать питание 
в школьной столовой, 

для этого просто перейдите на Портал городских услуг 
Правительства Москвы PGU.MOS.RU

Как пополнить баланс 
лицевого счета учащегося 
на PGU.MOS.RU

На номер вашего телефона 
придет смс с данными 
о зачисленной сумме 
и состоянии счета

Зайдите 
на Портал 
городских 
услуг 
Правительства 
Москвы 
PGU.MOS.RU.

Перейдите 
в раздел 
«Оплатить», 
затем 
в подраздел 
«Популярные».

Выберите 
услугу 
«Пополнение 
счета 
в системе 
«Проход 
и питание».

Введите 
номер 
лицевого 
счета 
учащегося 
и сумму 
платежа, 
проверьте 
указанные 
данные.

Нажмите 
на кнопку 
«Оплатить».

Произведите 
оплату 
с помощью 
своей 
банковской 
карты.

Чтобы получить информацию о балансе лицевого счета, 
отправьте запрос с мобильного телефона на номер *377*888#
Услуга отправки смс предоставляется бесплатно для абонентов следующих мобильных операторов Москвы: 
«МТС», «Билайн» и «Мегафон». Поддерживаются все мобильные устройства. 

Оперативно получайте информацию:
• когда ребенок вошел в здание школы и когда вышел, 
• что купил в школьной столовой и сколько заплатил, 
• сколько денег осталось на счету карты,  

для этого привяжите лицевой счет к Личному кабинету на Портале 
городских услуг Правительства Москвы PGU.MOS.RU

Как привязать лицевой счет 
учащегося к Личному кабинету 
на Портале PGU.MOS.RU

Обратитесь  
к сотруднику 
школы, ответ-
ственному за 
питание, или 
к классному 
руководителю 
и напишите 
заявление,
указав свой 
номер 
телефона.

Зарегистри-
руйтесь на 
портале
PGU.MOS.RU. 
Вам нужно 
будет указать 
ваши фамилию, 
имя и адрес 
электронной 
почты.

Выберите 
услугу  
«Предоставле-
ние информа-
ции о посещае-
мости 
и питании 
школьников» 
в разделе 
«Электронные 
услуги». 

Система 
уведомит 
вас, что ваша 
учетная запись 
на Портале не 
привязана 
к счету системы 
прохода 
и питания, 
и предложит 
зарегистриро-
вать ваш номер 
в системе.

Введите 
номер 
мобильного 
телефона 
и нажмите 
на кнопку 
«Послать смс».

Введите 
код, 
который придет 
в смс-сообще-
нии, и нажмите 
на кнопку 
«Привязать».

Чтобы подписаться на смс-уведомления, откройте вкладку 
«Настройки» на странице  услуги  и поставьте галочку напротив 
пункта «Включить смс-информирование».

НА ЗАМЕТКУ НА ЗАМЕТКУ

1 12 23 34 45 56 6

school_electronic_card_booklet_A5_PRINT++.indd   3-4 21.11.2013   18:50:53


