Elschool
Пополнение лицевого счета для оплаты питания может осуществляется через ПАО «Сбербанк
России», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на сайте МАУ «Центр детского и диетического питания» (г. Уфа,
www.cddp-ufa.ru), путем сканирование QR-кода на «Карте школьника». Также, пополнить лицевой
счет по питанию можно из личного кабинета родителя на сайте elschool.ru.
При приеме платежей через кредитные организации (в т.ч. на сайте elschool.ru – оплата также
проходит через кредитные организации), Банк взимает комиссию в соответствии с утвержденными
тарифами. Так, например:
1. При оплате из личного кабинета родителя на сайте elschool.ru комиссия ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» составляет 2,5%.
2. При оплате на сайте oplata.uralsib.ru по картам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» комиссия составляет
0,75%.
3. СБ РФ при приеме платежей взимает комиссию (тарифы указаны на сайте по ссылке
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/transfers/tarif/010819/тарифы_уб_республ
ика_башкортостан.pdf) которая составляет в системе Сбербанк Онлайн 1% независимо от

суммы платежа. Сумма комиссии показывается плательщику перед совершением платежа при подтверждении оплаты. В других каналах банка комиссия с плательщика составляет:
- при оплате через банкоматы и информационно-платежные терминалы Сбербанка (в т.ч.
установленные в филиалах) с карты – 1,2%.
- при оплате через банкоматы и информационно-платежные терминалы Сбербанка (в т.ч.
установленные в филиалах) наличными – 2%, но не менее 30 рублей.
- при оплате в филиале банка через менеджера по обслуживанию (кассира) – 3% но не менее 30
рублей.

1. Для оплаты через личный кабинет необходимо войти в систему КИС «Образование» под логином
паролем родителя ( при входе под логином паролем ребенка данный функционал не доступен), перейти в
раздел «Питание» и нажать оплатить:

В открывшемся окне заполнить сумму платежа, е-mail, адрес плательщика и нажать оплатить:

Далее необходимо ввести информацию по карте (номер карты, имя, фамилия, месяц, год, cvc код) и
нажать оплатить:

2. Для оплаты через сайт oplata.uralsib.ru необходимо осуществите поиск необходимой услуги
(например, ввести БРСК), выбрать услугу «Горячее питание Карта школьника БРСК» (при
необходимости можно выбрать услугу «Буфетное питание Карта школьника БРСК»):

Ввести лицевой счет ребенка или номер карты, реквизиты карты, сумму. После нажатия на кнопку
«Далее» автоматически заполниться следующая информация: ФИО ребенка, наименование
организации, класс, баланс.

Для оплаты выбрать «Рассчитать комиссия» и «Оплатить»:

Для подтверждения операции необходимо ввести пароль, отправленный на ваш телефон и
подтвердить операцию:

3. Для оплаты через сбербанк онлайн выбрать услугу ЦДДП г.Уфа (кроме Октябрьского р-на):

Для Октябрьского р-на г.Уфа необходимо выбрать услугу «ЦДДП – Октябрьский р-н г.Уфа»:

Заполнить л/счет ребенка и перейти к оплате:

4. Для оплаты питания по QR-коду необходимо любым приложением смартфона отсканировать
QR-код на карте школьника.
Вы попадете на интернет – ресурс БРСК, на котором возможна оплата питания и пополнение
транспортного приложения карты школьника. Пополнение транспортного приложения карты
школьника в настоящее время находится в разработке. Выберите «Оплата питания»:

Необходимо ввести сумму, ФИО плательщик, e-mail, адрес, столовая (при оплате горячего питания)
или буфет (при оплате буфетного питания) и нажать «Оплатить». Далее ввести информацию по карте
и нажать «Оплатить»:

