Возможност ь удаленного подключения пользоват елей появилась в
«Москвенке»
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Новая опция ст ала дост упна на порт але mos.ru.
Теперь родители учащихся столичных детских садов, школ и колледжей смогут удаленно подключать
новых пользователей к информационной системе «Проход и питание» («Москвенок»). Благодаря ей
можно узнать, когда ребенок пришел в учебное заведение, когда покинул его. Кроме того, система
сообщает о том, какие продукты были куплены в буфете при использовании карты «Москвенок» или
других электронных носителей.
Информационные оповещения для родителей доступны на портале mos.ru – на странице услуги
«Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже». Также
получать оповещения можно в виде push-уведомлений в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»
и на электронную почту.
Раньше родители могли дать доступ к этой информации доверенным лицам (другим членам семьи),
написав и лично передав в образовательную организацию заявление на подключение услуги. Теперь
же подключать новых доверенных лиц к информированию можно удаленно.
– С этого учебного года процесс добавления доверенных лиц значительно упрощен. Родители,
зарегистрированные на mos.ru и оформившие доступ к информационной системе «Москвенок»,
смогут подключить других лиц дистанционно. При этом доверенному лицу нужно быть
зарегистрированным
на
портале mos.ru, сообщил руководитель направления «Городские
электронные услуги» Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.
Чтобы добавить доверенного представителя, нужно выбрать на портале услугу «Посмотреть
информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже». Посетить раздел
«Параметры», выбрать вкладку «Представители», далее – «Добавить представителя».
Затем родителю нужно указать номер мобильного телефона и фамилию доверенного представителя.
По этим данным портал найдет пользователя и отправит ему приглашение. Важно, чтобы у
доверенного лица в личном кабинете был указан номер мобильного телефона.
Как только доверенное лицо примет приглашение, сообщение об этом поступит в личный кабинет
родителя.
При этом уточняется, что уровень доступа к информации об учащемся у родителей и доверенных лиц
будет разным. Так, родители смогут добавлять и удалять доверенных лиц, в то время как последние
не смогут дать доступ кому-то еще.
В настоящее время к информированию системы «Проход и питание» подключены около 1,2 млн
пользователей. Информацию об истории посещения ребенком школы и его покупок в буфете можно
посмотреть в личном кабинете mos.ru и мобильном приложении «Госуслуги Москвы».
Системой «Проход и питание» оборудовано 3,5 тыс. зданий столичных школ и детских дошкольных
групп. Карты и браслеты «Москвенок» есть у 860 тыс. школьников и 580 тыс. родителей
воспитанников дошкольных групп.
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