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ИСУ «Цифровая школа»

ИСУ «Цифровая школа»

Школьная столовая

1. При автоматизации все финансово-хозяйственные операции осуществляются на основе
действующих законов, договорных обязательств и направлено на оптимизацию взаимоотношений
всех участвующих сторон.
2. Стороны: Плательщики – Родители; Поставщик услуг – КЦО; Платёжный агент – «Портал
Хабаровск».
3. Оплата осуществляется безналичным способом путём списания денежных средств с лицевых
счетов.
4. Пополнение лицевых счетов осуществляется через платёжный терминал в здании школы (холл
средней школы) и сервисы Сбербанка.
5. Мониторинг состояния лицевых счетов осуществляет Родитель - терминал, личный кабинет,
использование сервисов уведомления, Ученик – терминал, Тьютор – ИСУ.
6. Списание средств производит Тьютор (питание в составе класса) и Учитель (платные услуги).
7. Оформление получения услуги (питание) производится только при наличии средств на л/с.
8. Возврат средств при ошибочном списании производится при участии Тьютора.
9. Финансовые обязательства перед Плательщиками несёт Платёжный агент.
10. Информационная открытость осуществляется с помощью:
- сайта школы - информация;
- информационных терминалов в здании школы – разнообразная информация;
- сервисов платёжного терминала – состояние лицевых счетов;
- личный кабинет – разноплановая информация
- служба технической поддержки – решение различных вопросов по работе Системы и данных в
ней.
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Договор присоединения

1. Заключается между Получателем услуг (Плательщики) и Платёжным агентом
(Портал Хабаровск)
2. Стороны: Плательщики – Родители; Поставщик услуг – КЦО; Платёжный агент –
«Портал Хабаровск».
3. Указывается ФИО Родителя (Законного представителя), ФИО Ребёнка, номер
класса.
4. В части подписания – подписывает Родитель (законный представитель).
5. Выдаётся:
- лицевой счёт 0270390000 – номер лицевого счёта;
- ПИН-код – 0000 – используется в платёжном терминале при входе в личный
кабинет;
- ИДН – код обезличенных данных.
- Код авторизации – для авторизации личного кабинета (при первом входе).
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Личный кабинет

Личный кабинет - платформенное системное веб-приложение. Работа (обмен данными)
осуществляется по защищённому протоколу обмена данных SSL (HTTPS), вся информация в Л/К
обезличена. С помощью функций «личного кабинета» обеспечивается обратная связь между
Родителями (Плательщиками) и организациями: Школой, Платёжным агентом. Доступ
предоставляется после подписания договора.
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