
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ЗА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Оплата банковской картой 

через банкоматы 

Сбербанка 

 

Оплата наличными через 

банкоматы Сбербанка 

Оплата через Сбербанк Онлайн или 

мобильное приложение 

СбербанкОнлайн 

Подключить услугу «Автоплатеж» 

При оплате картой 

1. Выберите пункты 

меню: «Платежи и 

переводы» >  

«Образование» >«Вузы 

школы,колледжи,технику

мы»> «Школьное 

питание (г.Новокузнецк)» 

2. Введите номер 

лицевого счета 

Убедитесь, что Вы 

пополняете лицевой счет 

своего ребенка. 

Посмотрите текущий 

остаток на счете,  

нажмите «Далее» 

3. Введите ФИО 

плательщика, серию/номер 

паспорта и нажмите 

«Продолжить»  

4. Введите сумму, на 

которую пополняете счет. 

5. Сверьте реквизиты, 

нажмите «Оплатить» 

 

При оплате наличными – 

выберите пункт меню «Платежи 

наличными» 

1. Выберите пункты меню:    

«Образование (сады, школы, 

вузы)» >«Школы»> «Школьное 

питание (г.Новокузнецк)» 

2. Введите номер лицевого 

счета 

3. Введите ФИО 

плательщика, серию/номер 

паспорта и нажмите 

«Продолжить» 

4. Введите сумму платежа 

5. Убедитесь, что Вы 

пополняете лицевой счет своего 

ребенка. Посмотрите текущий 

остаток на счете,  нажмите 

«Оплатить» 

 

 

*Интерфейс может 

незначительно отличаться в 

зависимости от типа 

устройства 

1. Зайдите в личный кабинет 

СбербанкОнлайн (используйте для 

входа официальный сайт Sberbank.ru) 

2. Для совершения платежа 

следуйте пунктам меню: «Переводы и 

Платежи»>«Образование»>«Вузы 

школы,колледжи,техникумы»> 

«Школьное питание 

(г.Новокузнецк)» 

Либо в поисковой строке введите:- 

Школьное питание, либо ИНН 

4220031675  

3. Укажите карту списания и 

введите номер лицевого счета 

Убедитесь, что Вы пополняете 

лицевой счет своего ребенка. 

Посмотрите текущий остаток на 

счете,  нажмите «Далее» 

4. Введите ФИО плательщика, 

серию/номер паспорта и нажмите 

«Продолжить» 

6. Введите сумму, на которую 

пополняете счет. 

7. Сверьте реквизиты и 

подтвердите оплату по SMS 

1. Зайдите в личный кабинет 

СбербанкОнлайн (используйте для 

входа официальный сайт 

Sberbank.ru) 

2. В «Личном меню» выберите 

«Мои автоплатежи» > 

«Подключить Автоплатеж» 

5. Выберите раздел 

«Образование»>«Вузы 

школы,колледжи,техникумы»> 

«Школьное питание 

(г.Новокузнецк)» 

3. Введите номер лицевого 

счета 

4. Введите Ваш ФИО и 

серию/номер паспорта, нажмите 

«Продолжить» 

5. Заполните параметры 

Автоплатежа (сумму, 

периодичность, дату ближайшего 

платежа, название и нажмите 

«Подключить» 

6. Подтвердите подключение 

SMS-паролем 

Также Вы сможете совершить пополнение лицевого счета ребенка в любом отделении Сбербанка. 

Приходите в Банк, мы научим Вас совершать платежи удобным для Вас способом. 

При любом способе оплаты комиссия за платеж не взымается. 

Информация о зачислении оплаты на лицевой счет ребенка будет отражена в электронном журнале (cabinet.ruobr.ru)в разделе питание в течение 5 -  10 

минут. –  


