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1. Основные понятия и определения 

• RFID –технология работы с бесконтактными картами, метками и т.п.  по принципу  
радиочастотного обмена со считывающим устройством.  

• Mifare – название одного из стандартов RFID. Обеспечивает обмен данными с 
применением криптозащиты. 

• Школьная карта – бесконтактная карта стандарта Mifare 1К, служит для 
идентификации ребенка или сотрудника при оплате питания в школьной столовой 
или при внесении денег на платежном терминале. В качестве Школьной карты 
может использоваться любой носитель чипа стандарта Mifare 1К – браслет, брелок и 
т.п.  

• Активация – действие, после выполнения которого конкретная Школьная карта 
позволяет производить операции оплаты в школьной столовой. У каждого ребенка 
или сотрудника может быть несколько различных Школьных карт, но активной 
(доступной для оплаты питания) может быть только одна из них, остальные 
находятся в состоянии «Заблокирована». Внесение денежных средств на платежном 
терминале может производиться по любой карте независимо от того, заблокирована 
эта Школьная карта или нет.  

• Карта  сотрудника, ответственного за питание – Школьная карта, которая 
предназначена для служебных действий ответственного за питание в школе. По этой 
карте на оборудовании в столовой или платежном терминале открываются 
дополнительные функциональные возможности, позволяющие осуществлять 
мониторинг питания детей в школьной столовой, а также выполнять задачи 
администрирования: обновление данных с сервера, печать отчета и т.п. 

• Лицевой счет – персональный счет учета денежных средств, предназначенных для 
оплаты питания в школьной столовой 

• Персональный номер – номер внутреннего лицевого счета, который присваивается 
при внесении Ф.И.О. в базу данных. Этот номер составляет 8 цифр. Восьмая цифра 
– контрольная. Расчет контрольной цифры производится по стандарту EAN13. Вся 
информация о текущем состоянии баланса хранится в привязке только к 
персональному номеру.  

• Код школьной карты – внутренний код  из чипа Mifare на Школьной карте. 
Значение кода используется при первичной регистрации в личном кабинете в 



интернете. Увидеть Код школьной карты можно на экране оборудования при 
поднесении карты или на чеке платежного терминала после внесения денежных 
средств. Код школьной карты служит только для идентификации действия. После 
идентификации система получает информацию о том, к какому Персональному 
номеру этот Код школьной карты относится, и дальнейшие действия система 
выполняет, опираясь на значение Персонального номера. 

• Номер активации -  порядковый номер выпускаемой Школьной карты. Номер 
присваивается по порядку, начиная с 1, нумерация ведется раздельно по каждому 
владельцу школьной карты. При печати карты на принтере номер наносится в 
правый верхний угол. Номер активации предназначен для быстрой Активации 
нужной Школьной карты вручную в личном кабинете владельца карты. 

• Гостевая карта – разновидность Школьной карты. Гостевая карта в качестве 
персональных данных имеет только свой номер (без Ф.И.О.). Гостевую карту могут 
использовать только работники комбината питания или школы для организации 
питания в школьной столовой гостей по безналичному расчету. 

• Терминал оплаты – терминал по приему наличных денежных средств, 
предназначенных для оплаты питания в школьной столовой. Терминал организован 
по принципу «Электронный кассир» - автоматизированное рабочее место кассира 
школьной столовой: может принимать денежные средства, предназначенные  для 
расхода только в школьной столовой (не связан с банком или оператором платежных 
систем). Способ получения денежных средств абсолютно аналогичен по своему 
принципу организации способу приема денег работником пищеблока, позволяет 
исключать контакт рук работника общепита с денежными купюрами или монетами 
в момент отпуска питания в соответствии с санитарными требованиями. 

• Терминал «Буфет» - оборудование, предназначенное для отпуска питания в буфете 
по Школьным картам. Предназначено для настольного исполнения. 

• Терминал «Линия раздачи» - оборудование, предназначенное для отпуска питания 
по Школьным картам на линии раздачи горячего питания или в окне раздачи. 
Крепится на кронштейне в наиболее удобном для работника пищеблока месте, 
обязательно дополняется подключенным к терминалу дисплеем покупателя. 

• Терминал «Накрытые столы» - оборудование, предназначенное для учета отпуска 
питания детей за предварительно накрытыми столами по Школьным картам. 
Устанавливается в специальном металлическом ящике, закрывающим любой доступ 
рук к электрическим разъемам оборудования. Размещается, как правило, у входа в 
столовую. Имеет сенсорный дисплей для управления классным руководителем или 
ответственного за питание  школе. 

• Софинансирование – способ оплаты за организованное питание в школьной 
столовой: одну часть стоимости платят родители, другая часть стоимости 
финансируется из городского бюджета. 

• Личный кабинет – специализированная страница в интернет, предназначенная для 
владельца Школьной карты. Здесь выводится вся информация о поступлении 
денежных средств, отпущенном на эти денежные средства питании, имеющихся 
Школьных картах, их состоянии («Активна»/«заблокирована») и т.п. Доступ в 
личный кабинет закрыт персональным Логином и Паролем. 

• Логин – персональное кодовое имя владельца школьной карты, предназначенное 
для доступа в Личный кабинет. При первом входе в Личный кабинет в качестве 
логина используется Код школьный карты. После успешной идентификации, 
владельцу Школьной карты предоставляется возможность установить собственное 



(удобное ему лично) кодовое имя (Логин). 

• Пароль – секретный код дополнительно к Логину. Предназначен для 
подтверждения того, что набранный Логин принадлежит именно Вам. Используется 
совместно с Логином для доступа в Личный кабинет.  

• Счет «Буфет» - раздел Лицевого счета, предназначенный для учета денежных 
средств, внесенных для оплаты продукции школьного буфета. Счет «Буфет» может 
быть использован в качестве универсального счета – позволять производить расчеты 
по оплате, как за буфетную продукцию, так и за горячее питание. 

• Горячее питание – К горячему питанию относятся любые комплексные виды 
питания, предоставляемые в школьной столовой, отдельные блюда из комплексного 
набора, блюда свободного выбора или другие изделия собственного производства 
организатора питания в школе, отпускаемые на линии раздачи горячего питания, в 
окне раздачи или при организации питания детей за предварительно накрытыми 
столами. Какие виды изделий собственного производства можно отнести к горячему 
питанию, а какие нет – принимает решение организатор питания в школьной 
столовой самостоятельно для каждой школы отдельно.   

• Счет «Горячее питание» - раздел Лицевого счета, предназначенный для учета 
денежных средств, внесенных на оплату только Горячего питания. Использование 
денежных средств этого раздела Лицевого счета на другие цели не допускается. 

• Организатор питания – комбинат социального питания, который отвечает за все 
процессы, связанные с организацией питания в школьной столовой. 

• «Горячая линия» - служба поддержки отраслевого решения «Школьное питание». 

2. Правила организации безналичного питания в школе 

• При переводе школьной столовой на безналичный способ оплаты Организатор 
питания вправе отказаться принимать наличные денежные средства на местах 
отпуска блюд или покупных изделий. Исключение составляют случаи 
непреодолимой силы, такие как: отсутствие на срок более 24 часов электричества 
или интернета на территории школы, изменение действующего законодательства, 
повлекшее за собой  необходимость приостановки использования электронного 
кассира и т.п. 

• Организатор питания вправе отказать предоставлять питание в долг. Исключение 
могут составлять случаи непреодолимой силы, описанные в предыдущем пункте. 

• Родителям и сотрудникам школы предоставляются именные Школьные карты, на 
период учебы их детей или работы в школе. 

• Второй (резервный) комплект Школьных карт передается на хранение сотруднику 
школы, ответственному за питание. Он нужен, чтобы в случае утери или поломки 
Школьной карты ребенок мог гарантированно получить питание в школьной 
столовой по безналичному способу расчета. 

• Для оплаты в школьной столовой может быть использована только одна Школьная 
карта из всех имеющихся. Для этого выполняется Активация той Школьной карты, 
которую предполагается использовать. 

• При выпуске или переводе ребенка в другую школу (или увольнении сотрудника 
школы), владелец  Школьной карты обязан погасить задолженность, имеющуюся по 
Лицевому счету Школьной карты. 

• Если при выпуске или переводе ребенка в другую школу (или увольнении 



сотрудника школы) на Лицевом счете владельца Школьной карты остались 
неиспользованные денежные средства, он вправе получить их обратно у 
представителя организатора питания в данной школе. Для этого необходимо: 

 Написать заявление с просьбой возврата оставшихся денежных средств. 
Образец заявления можно посмотреть на экране терминала оплаты 
 Заявление и Активную Школьную карту передать заведующему 

производством школы  
 Подойти через 7 календарных дней после подачи заявления к 

заведующему производством школы за возвращаемыми денежными 
средствами 

• Внесение денежных средств по банковским картам Visa или Mastercard в сети 
интернет возможно только в тех школах, в которых организатор питания имеет 
дополнительный договор с банком, позволяющий оказывать услуги перевода денег 
на Лицевой счет посредством интернет эквайринга. 

• Терминал оплаты позволяет просмотреть отчет по движению денежных средств на 
Лицевом счете за периоды: день, неделя, месяц. Информацию можно также 
просматривать в Личном кабинете  

• Если ребенок находится на уроке и Школьная карта у него, родители могут 
осуществить пополнение денежных средств на Терминале оплаты посредством 
ввода номера лицевого счета. В этом случае допускается только операция 
пополнения денежных средств. 

• Рекомендуется осуществлять пополнение Лицевого счета из расчета минимум на 
неделю вперед. Это позволит гарантировать возможность оплаты питания школьной 
столовой при кратковременных пропаданиях соединения оборудования в сети 
интернет. Все терминалы школьной столовой хранят локально состояние балансов 
Лицевого счета по каждой Школьной карте, для этого работники столовой во время 
уроков выполняют операции обновления балансов. Исключение составляют 
терминалы, предназначенные для учета отпуска питания за предварительно 
накрытыми столами. Он обновляет значение балансов по установленному 
расписанию (в каждой школе  устанавливается отдельно) или вручную сотрудником, 
ответственным за питание в школе (по собственному усмотрению). 

• Родители вправе ограничить ежедневный размер расходования денежных средств  
по Счету «Буфет». Для этого им необходимо зайти в Личный кабинет и установить 
величину ограничения. 

• Ограничение расхода по Счету «Горячее питание» не предусматривается. 

• Подробное обсуждение вопросов организации безналичного питания в школе, 
получение  консультации или участие в конференциях в сети интернет можно после 
регистрации на форуме компании-разработчика на сайте www.glolime.com или 
отправить вопрос на EMAIL info@glolime.com  

3. Порядок работы на Терминале оплаты 

• Поднесите Школьную карту к считывателю на Терминале оплаты. 

• Вместо Школьной карты можно нажать на пункт меню ввода номера Лицевого счета 
вручную в верхней части экрана Терминала оплаты и внести Персональный номер. 
Персональный номер можно прочитать на выданной именной карте (8 цифр). 

• Выберите вариант: внести деньги или просмотреть отчет. 

http://www.glolime.com/


• В случае выбора варианта пополнения Лицевого счета далее необходимо выбрать 
Счет «Горячее питание» или Счет «Буфет» и внести денежные средства. По 
окончании операции внесения будет распечатан чек. 

• На чеке оплаты обязательно печатается Код школьной карты, который необходим 
для первичной регистрации в личном кабинете. 

• При выборе варианта просмотра отчета на экран Терминала оплаты выводится 
отчет обо всех внесениях и расходах с указанием наименования блюд или вида 
комплексного питания. Отчет выводится за последний день, последнюю неделю или 
последний месяц. 

• В отдельных школах Терминалы оплаты могут быть дополнительно оборудованы 
следующими возможностями: 

 Прием оплат за дополнительное платное образование в этой школе 
 Самостоятельная активация Школьной карты, полученной у сотрудника, 

ответственного за питания в этой школе, из резервного комплекта 
 Перераспределение денежного остатка со Счета «Буфет» на Счет 

«Горячее питание» 

• Дополнительно на окне терминала можно посмотреть инструкции, образец 
заявления на возврат остатка денежных средств на Лицевом счете. 

4. Порядок применения Школьной карты для расчетов в столовой 

• Оплата питания в школьном буфете или на линии (окне) раздачи горячего питания 
 Дождаться своей очереди и перечислить работнику пищеблока желаемые 

блюда, готовые изделия (и их количество) или вид комплексного питания 

 Работник столовой на Терминале «Буфет» или Терминале «Линия 
раздачи» отмечает все, что перечисляют для получения 

 На дисплее покупателя отображается сумма набора 

 В случае согласия владелец Школьной карты своей рукой подносит эту 
карту к считывателю и тем самым подтверждает факт согласия на оплату 

 Если на балансе Лицевого счета достаточно денежных средств, чтобы 
оплатить заказ, работник пищеблока нажимает на экране терминала 
подтверждение и отпускает оплаченные блюда или изделия 

 Владелец Школьной карты вправе попросить работника пищеблока 
отобразить на экране дисплея покупателя текущий баланс, который на 
данный момент хранится в памяти оборудования. Для этого у сотрудника 
столовой есть специальный пункт меню на экране терминала. 

 Если денежные средства вводились на текущей перемене или 
активировалась другая Школьная карта, необходимо об этом предупредить 
работника столовой. Для ускорения работы оборудования на школьной 
перемене, терминалы работают по данным балансов, которые хранятся 
локально в их памяти. Но у сотрудника столовой есть возможность по 
конкретной Школьной карты, которую только что поднесли ко считывателю, 
запросить в сети интернет текущий баланс или факт активации Школьной 
карты. Следует помнить, что это замедляет продвижение очереди на 
несколько секунд и не злоупотреблять такой возможностью без 
необходимости. Одним из наиболее эффективных способов, позволяющих не 
оказаться в такой ситуации, – класть денежные средства на Лицевой счет на 



несколько дней вперед. 

• Оплата питания за предварительно накрытыми столами 

 Для получения питания за предварительно накрытыми столами дети 
приходят в  школьную столовую в сопровождении своего учителя 

 Учитель своей картой активирует экран Терминала «Накрытые столы», 
нажимает на номер своего класса и вид организованного питания, на которое 
он привел детей 

 Дети проходят мимо считывателя, подносят свою Школьную карту и 
усаживаются за стол 

 При поднесении карты прибор анализирует текущий баланс Счета 
«Горячее питание» 

 Учитель визуально на экране Терминала «Накрытые столы» контролирует 
процесс отметки детей: 

- Если все успешно, экран загорается зеленым цветом 

- В случае повторного поднесения Школьной карты экран загорается 
желтым цветом. Эта возможность обеспечивает защиту от двойного 
списания 

- Если баланс школьника близок к завершению, на зеленом фоне 
высвечивается текущий баланс. Это позволит классному 
руководителю подсказать родителям о необходимости пополнить 
Лицевой счет 

- Если Школьная карта не исправна, не активирована или нет денег на 
Счете «Горячее питание»,  высвечивается красный цвет 

- Если ребенок забыл карту или в других подобных ситуациях, 
учитель может на Терминале «Накрытые столы» открыть список 
своего класса и отметить таких детей вручную. Для ускорения в 
списке отображаются только те дети, которые не отметились при 
прохождении с картой 

- После завершения отметки всех детей Учитель нажимает кнопку 
«Оплатить», после чего производится списание с Лицевого счета 
стоимости питания 

- Заведующая производством после выполнения оплаты на Терминале 
«Буфет» или Терминале «Горячее питание» может проконтролировать 
по каждому классу факт оплаты и сравнить количество накрытых мест  
с количеством оплаченных порций. При необходимости тут же 
обсудить расхождение с учителем, который привел этот класс 

 Учитель вправе не допустить ребенка за накрытый стол в долг 

 Пороговое значение баланса, после которого школьнику может быть 
отказано в питании, и значение состояния баланса, начиная с которого 
необходимо начинать предупреждать родителей,  устанавливается на 
Терминале «Накрытые столы» в каждой школе отдельно и согласовывается с 
организатором питания  этой школы 

 В случаях, когда необходимо отметить дополнительно детей (деньги, 
например,  положены в самый последний момент и т.п.), это можно сделать 
по Карте сотрудника, ответственного за питание в школе. Для этого 



необходимо предварительно обновить текущие данные о балансах на 
Терминале «Накрытые столы», после этого выбрать класс, отметить в списке 
фамилию школьника и нажать кнопку оплаты. 

• Оплата питания детей льготных категорий или по схеме софинансирования 

 Организация оплаты питания по схеме софинансирования возможно 
только при заключении дополнительного соглашения организатора питания и 
школы 

 Для того, чтобы не путать учителя или работников столовой, при учете 
организованного питания на Терминале «Накрытые столы» или на 
Терминале «Горячая линия», Школьную карту к считывателю должны 
подносить все дети, включая детей льготной категории 

 Для учета величины предоставляемой льготы ребенку, сотрудник школы, 
ответственный за питание,  вносит на предоставленном ему интернет 
портале компании разработчика информацию о приказах назначения 
льготного питания в школе: список детей, код категории и срок действия 
приказа 

 Внести информацию о приказе в систему учета можно только на 
следующий день от текущей даты внесения данных 

  В случаях несвоевременного ввода информации и необходимости 
пересчитать предыдущие дни, сотрудник, ответственный за питание в школе, 
составляет служебную записку на имя директора школы (или главного 
бухгалтера при наличии собственной бухгалтерии). Вносить коррекцию в 
текущие балансы Счета «Горячее питание» могут только работники 
бухгалтерии.  

• Если есть вопросы, требующие уточнения правильности операций списания 
денежных средств, которые были выполнены  в Терминале «Накрытые столы», 
следует обратиться к сотруднику, ответственному за питание в школе, с вопросами 
отпуска питания в терминале «Буфет» или Терминале «Линия раздачи»,  можно 
обратиться к заведующему производством этой школы 

5. Активация школьной картой 

• На каждого ребенка или сотрудника может быть оформлено несколько школьных 
карт по различным причинам: резервная карта, утеря, приобретение браслета и т.п. 

• Для расчетов в школьной столовой может быть использована только одна Школьная 
карта, которая считается «Активной» 

• При первом выпуске Школьных карт  автоматически выполняется Активация 
первой карты 

• Активация резервной карты: 
 Резервной считается Школьная карта, находящаяся на хранении у 

сотрудника школы, ответственного за питание, и которая еще ни разу не 
использовалась в расчетах 
 Резервную карту может активировать сотрудник школы, ответственный за 

питание, позвонив на телефон «Горячей линии» в момент, когда эта карта 
выдается 
 Самостоятельно позвонить на федеральный номер «Горячей линии». По 

причине частых случаев баловства детей с попыткой заблокировать или 



Активировать не свою Школьную карту, работники «Горячей линии» вправе 
запросить звонок от кого-нибудь из взрослых: родителей или сотрудника 
школы, ответственного за питание 
 На Терминале оплаты может быть организована возможность 

самостоятельной Активации такой резервной карты (опционально). В этом 
случае необходимо поднести карту к Терминалу оплаты и нажать кнопку 
«Активировать». Активировать утерянные Школьные карты на терминале 
оплаты невозможно 
 В личном кабинете по Номеру активации (данная возможность -  в планах 

развития) 

• Для Активации Школьной карты, которая уже использовалась в расчетах, а потом 
была заблокирована, необходимо позвонить на «Горячую линию». Телефон указан 
на экране Терминала оплаты. Активация такой карты также возможна в Личном 
кабинете по Номеру активации (возможность -  в планах развития) . 

6. Правила обращения со школьной картой 

• Школьная карта вступает в контакт со считывателем на основе радиочастотного 
принципа. В связи с этим, качество чтения очень сильно зависит от качества 
антенны, вмонтированной в корпус Школьной карты 

• Не допускается: 
  Сверлить отверстие в корпусе Школьной карты 
 Тыкать сильно в корпус Школьной карты шариковой ручкой 
 Проверять карту на изгиб 
 Наносить другие механические повреждения корпусу школьной карты, 

которые могут повредить вмонтированную в нее антенну 

7. Порядок применения гостевой карты 

• Руководство школы вправе запросить изготовление определенного количества 
гостевых карт 

• Для предоставления питания в школьной столовой гостю (гостям) на Лицевой счет 
гостевой карты вносятся денежные средства в Терминале оплаты 

• Допускается возможность оплаты питания по одной и той же карте группе лиц 

• Остаток денежных средств может быть переведен на Лицевой счет Школьной карты 
сотрудника школы. Для этого следует обратиться в бухгалтерию организатора 
питания или на «Горячую линию» 

• Возврат денежных средств, находящихся на Лицевом счете Школьной карты 
сотрудника школы,  осуществляется на общих принципах, изложенных выше. 

• Возврат неиспользованных денежных средств гостю (гостям) решается 
организационно сотрудником школы, принимающим этих гостей. 

• Для гостей, часто посещающих школу, руководство школы может заказать (на 
возмездной основе) у организатора питания именную гостевую карту 

8. Правила замены школьной карты на браслет, восстановления при поломке или 
утрате 

• Родители или сотрудники школы вправе самостоятельно приобретать носители чипа 
стандарта Mifare 1К: карты, браслеты, брелки и т.п., чтобы использовать их в 



качестве Школьной карты. В этом случае необходимо выполнить следующее: 
 Поднести приобретенный носитель к считывателю на Терминале оплаты и 

убедиться, что Терминал оплаты прочитал чип носителя успешно 
 Переписать с экрана Терминала оплаты Код школьной карты или 

сфотографировать 
 Отправить Код школьной карты (или фотографию) на E-mail  

info@glolime.com 
 Дождаться, когда Код школьной карты будет внесен в базу данных и 

активирован. Убедиться в факте активации можно в Личном кабинете или на 
экране Терминала оплаты 
 В случае, когда родители хотят приобрести браслет у компании 

разработчика, для этого необходимо положить сумму, равную стоимости 
браслета,  на Счет «Буфет» и сообщить на горячую линию или отправить 
заявку на E-mail  info@glolime.com 

• В случае утери Школьной карты, ее можно тут же заблокировать, позвонив на 
бесплатный федеральный номер «Горячей линии». Номер можно прочитать на 
экране Терминала оплаты. Или отправить сообщение из Личного кабинета 

• В случае поломки или утери Школьной карты владелец карты обязан возместить 
восстановление, обратившись на «Горячую линию» или к сотруднику, 
ответственному за питание в школе. Телефонный номер «Горячей линии» бесплатен 
для исходящих звонков и указан на экране Терминала оплаты. Стоимость Школьной 
карты определяется из стоимости самой карты, нанесения именных данных на 
поверхность и курьерской доставки на территорию школы из расчета доставки от 3 
карт. Оплата возмещения стоимости карты производится путем внесения наличных 
денежных средств на Терминале оплаты на Счет «Буфет». 

• Удержание стоимости возмещения поврежденной или утерянной Школьной карты 
со счета «Горячее питание» допускается при отсутствии денежных средств на Счете 
«Буфет», как указано ниже: 

 Стоимость возмещения за восстановление Школьной карты блокируется 
на Счету «Горячее питание» на срок до 7 календарных дней 
 В Личном кабинете и на Терминале оплаты отображается текущий баланс 

Счета «Горячее питание», уменьшенный на величину заблокированной 
суммы 
 При расчетах за отпуск горячего питания ребенку в школьной столовой 

текущий баланс Счета «Горячее питание» не уменьшается на величину 
заблокированной суммы, чтобы в случаях приближения остатка по счету к 
концу не лишить школьника возможности получения горячего питания 
 При пополнении денег на Терминале оплаты выводится сообщение о 

необходимости удержания стоимости возмещения за восстановление 
Школьной карты,  и после внесения денежных средств на Счет «Горячее 
питание» производится списание заблокированной суммы с данного счета 
 По истечении 7 календарных дней заблокированная сумма автоматически 

списывается со Счета «Горячее питание» 

• Стоимость Школьной карты или браслета можно узнать в личном кабинете или 
позвонить для этого на «Горячую линию» 

9. Организация предварительных заказов комплексного питания 
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• В отдельных школах организатор питания по согласованию с руководством школы 
может организовать питание за накрытыми столами на основе персонального 
выбора желаемого комплекса блюд. Только в этих школах возможен такой вариант 
питания 

• Для этой цели организатор питания определяет виды комплексного питания, 
которые могут быть предоставлены для персонального выбора 

• Персональный выбор можно осуществить в личном кабинете или на Терминале 
«Накрытые столы» до 10 утра текущего дня. 

• Ученик подносит Школьную карту к Терминалу «Накрытые столы» и отмечает, 
выбранный им вид питания (набор блюд). 

• При наличии денег на Счете «Горячее питание» производится списание стоимости 
выбранного варианта питания. Сообщение о том, что заявка зарегистрирована 
успешно, выводится на экран. 

• Коллективный выбор на Терминале «Накрытые столы» (отметка списка детей, 
которые хотят получить определенный вид питания или набор блюд) возможен 
только по карте классного руководителя и только для учеников его класса. Или с 
компьютера в локальной сети  школы по специально организованной авторизации 
доступа, позволяющей это сделать. 

• В 10 утра заведующий производством подносит свою карту к Терминалу 
«Накрытые столы» и прекращает прием заявок на этот день. Выводит на экран 
Терминала «Накрытые столы» количество заказанных видов питания в разрезе по 
классам. При необходимости этот список может быть распечатан на принтере 
Терминала оплаты. Доступ к возможности печати осуществляется по карте 
заведующего производством 

• В соответствии с расписанием питания классов, предварительно накрываются столы 
с заказанными видами питания 

• Организация контроля, что это питание получает именно тот, кто оплатил, 
осуществляется сотрудниками школы 

• Возврат/отказ от заказанного питания возможен до 10 утра персональным 
обращением к заведующему производством столовой. 

• Возврат денежных средств на Счет «Горячее питание» осуществляется документом 
коррекции работниками бухгалтерии организатора питания на основании 
служебной записки от заведующего производством в срок до 7 дней 

10. Правила работы в личном кабинете 

• Регистрация и вход в личный кабинет 
 Личный кабинет владельцев Школьных карт доступен в сети интернет по 

адресу https://school.glolime.ru 
 Для первичного входа в личный кабинет необходимо ввести Код 

школьной карты, который можно прочитать на чеке Терминала оплаты после 
внесения денежных средств на Лицевой счет или посмотреть 
(сфотографировать) на экране Терминала оплаты после поднесения 
Школьной карты к считывателю 
 При первичном входе в Личный кабинет программа попросит 

зарегистрировать желаемый Логин, Пароль и EMAIL. 
 Последующий вход в Личный кабинет будет возможен по указанному 

https://school.glolime.ru/


логину и паролю 
 Если у родителей учится несколько детей, на личный кабинет каждого 

ребенка необходимо указать отдельный логин и пароль 
 Для родителей, имеющих несколько детей, планируется в будущем 

предоставить возможность переключения между личными кабинетами детей. 

• Восстановление логина и пароля 

 В случае, если утеряны или забыты Логин и Пароль входа в личный 
кабинет (или необходимо сменить пароль), необходимо с EMAIL , по 
которому этот личный кабинет был зарегистрирован, прислать запрос на 
EMAIL info@glolime.com 
 В ответ на присланный запрос будет выслано сообщение с указанием 

действующего пароля 

• В личном кабинете доступны следующие возможности: 
 Просмотр информации о движении денежных средств по Лицевому счету 

- поступлений и списаний с указанием наименования блюда или вида, 
питания, типа документа коррекции. Для более детальной информации по 
строке, в конце строки есть ссылка, по которой можно открыть страницу с 
более детальной информацией по этой записи 

 Активация карты (опционально)  

 Перенос денег между внутренними разделами Лицевого счета: «Буфет» и 
«Горячее питание» (опционально) 

 Ограничение дневной суммы расхода по Счету «Буфет» 

 Информацию о приказе назначения льготного питания и сроках действия 
льгот 

 Отправить сообщение в службу поддержки 

 Внесение оплат с банковской карты (опционально) 

 Предварительный заказ одного из видов комплексного питания (за 
исключением льготных видов питания)  опционально 

 Функциональные возможности личного кабинета могут развиваться со 
временем. Более подробно список действующих возможностей можно 
увидеть при входе в Личный кабинет или обратившись с вопросом на 
«Горячую линию». 

• Фотография школьника (опционально) 
 Родители могут добровольно прислать фотографию ребенка для 

размещения в личном кабинете 
 Размещение фотографии означает согласие родителей на размещение ее в 

личном кабинете и на терминале «Буфет» (в разработке) 

11. Консультации и поддержка 

• «Горячая линия», часы работы 
 За оперативной информационной и технической поддержкой можно 

обратиться по федеральному телефонному номеру (исходящие звонки 
бесплатные). Номер указан на экране Терминала оплаты в школе. 
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 Федеральный номер доступен для звонков в рабочие дни с 9.30 до 18.00 
по московскому времени 

 Для экстренных вопросов оплаты в часы до 9 утра следует попросить 
сотрудника, ответственного за питание в школе либо заведующего 
производством связаться со специалистом службы поддержки по 
телефонному номеру, предоставленному этим работникам для экстренной 
связи  

• Дополнительно задать вопрос в службу поддержки можно следующими способами: 

 Из личного кабинета 

 Отправить вопрос на EMAIL info@glolime.com 

 Зайти на сайт www.glolime.ru и нажать на кнопку «Задать вопрос» в 
верхней части экрана справа 

• Владельцы Школьных карт имеют возможность обсудить вопрос с компанией – 
разработчиком следующим образом: 

 Зайти на форум на сайте www.glolime.ru или через личный кабинет 

 «Живое» обсуждение вопросов посредством интернет - конференции 
производится по четвергам в 19.00 по московскому времени. Более подробно 
с этим вопросом можно ознакомиться на форуме 

• Полезные ссылки и справочная информация публикуются на сайте www.glolime.com 
в разделе «Родителям» или на сайте школы 348spb.edusite.ru 

 
 
                                Руководитель проекта «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 
                                  ООО «ГЛОЛАЙМ»   _________________ /_____________/ 
                                                                          (подпись) 
                                 «___» ____________________ 20___г.               М.П. 
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