


 

Алгоритмы работы для ответственных операторов за учет, 

хранение и выдачу электронных карт (далее ЭК) образовательного 

учреждения: 

1. Поэтапный алгоритм выдачи ЭК: 
1.1. Ежедневно, до 9-45, информировать классных руководителей и 

руководителей зданий об отсутствующих без уважительной 

причины учащихся и учащихся прошедших без ЭК. 

1.2. Предоставлять родителям и сотрудникам заявление для выдачи ЭК 

1.3. Принимать заполненные заявления (заполняются родителями); 

1.4. Согласно количеству заявлений, регистрировать соответствующих 

сотрудников, родителей в базе данных системы ИС ПП; 

1.5. Изготавливать ЭК для клиентов (родители, учащиеся, 

воспитанники, сотрудники); 

1.6. Осуществлять фотографирование клиентов, после этого выдавать 

изготовленные ЭК под роспись; 

1.7. \Фиксировать в электронном журнале «учета и выдачи карт» 

информацию о новых выданных ЭК. 

 

2. Поэтапный алгоритм повторной выдачи ЭК в случаях 

утери или порчи: 
2.1.  Предоставлять информацию родителям и сотрудникам заявления на 

повторные выдачи ЭК; 

2.2.  Принимать заполненные заявления (заполняются родителями); 

2.3. Проверять по журналу «учета и выдачи карт» в какой раз учащийся, 

сотрудник, родитель теряет или портит  ЭК; 

2.4. Согласно журналу «учета и выдачи карт» принимать решение о 

повторные выдачи ЭК; 

 2.4.1. Повторная выдача ЭК не более 2 раз; 

 2.4.2. В случаях утери или порчи ЭК в 3 раз проинформировать 

родителей. Учащихся, сотрудников о возможностях прохода в здания, 

согласно пункту 4 (4.2 и 4.3) данного регламента. 

2.5.  Выдать новую ЭК под роспись; 

2.6. Фиксировать в электронном журнале «учета и выдачи карт» 

информацию о замене ЭК на новые. 

 

3. Поэтапный алгоритм возврата ЭК: 
В случаях, когда учащиеся, родители, сотрудники, воспитанники уходят 

из учреждения ГБОУ Школа № 504: 

3.1. Собирать ЭК в резерв здания; 

3.2. Удалять из базы данных системы ИС ПП сотрудников (переводить 

в группу «удаленные»), а учащихся и воспитанников через сверку; 

3.3.  Фиксировать в электронном журнале «учета и выдачи карт» 

информацию о возврате ЭК. 

 

 



4. Возможности прохода в зданиях школы № 504, могут 

осуществлять следующие виды карт: 
4.1. Проход в здание с помощью сервисной ЭК «Прохода и питания» 

(порядок получения от ответственных за учет, хранение и выдачу 

ЭК в образовании); 

4.2. Проход в здание с помощью социальной ЭК (порядок получения на 

WWW.SOCCFRD.RU; 
4.3. Приобретение различных видов пропусков (карты, браслеты, 

брелоки) через портал  https://m-lid.ru/ 

 


