
ПРОГРАММА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»



РАЗРАБОТЧИК:

Компания ООО «Феникс Группа» начала 
реализацию проекта «ФЕНИКС школьная 
карта» в Красноярском крае с 2017 года, 
и в настоящий момент в него 
вовлечены учебные заведения 
в 8 городах нашего края — это более

30 000 школьников



МОДЕЛИ ФЕНИКС ШКОЛЬНОЙ КАРТЫ:

Система ФЕНИКС 
школьная карта
состоит из нескольких 
модулей:



Система контроля доступа 
в общеобразовательное 
учреждение



Система безналичной 
оплаты школьного питания



Электронный журнал
и дневник



Маячок



Мобильное приложение



Система контроля доступа в 
общеобразовательное учреждение

Система безналичной оплаты
школьного питания

Электронный журнал и дневник

Отслеживание ребенка

Мобильное приложение



Уникальные разработки:

Интеграция с системой 
Меркурий



Личный кабинет
для отдела образования



Виртуальная карта



Реестр операторов 
персональных данных 
РОСКОМНАДЗОР



ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕНИКС ШКОЛЬНОЙ КАРТЫ:

Родители  спокойны за своих детей

Приложение на смартфоне дает полную 
картину о том, во сколько ребенок пришел в 
школу, во сколько вышел из неё. А так же,
что он ел на обед.

Таким образом ФЕНИКС Школьная карта даёт 
возможность родителям быть спокойными, 
пока их дети в школе.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕНИКС ШКОЛЬНОЙ КАРТЫ:

Учителя знают, что дети в безопасности

Отсутствие наличных денег при расчете в 
столовой и информация о том, сколько детей в 
данный момент находится в школе также 
направлено на безопасность школьников.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕНИКС ШКОЛЬНОЙ КАРТЫ:

Надзорные органы и службы МЧС
обладают ценной информацией

База данных позволяет в оперативном режиме 
оповещать родителей о нужной информации и 
в случае ЧС молниеносно получать выгрузку по 
количеству школьников в здании.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФЕНИКС ШКОЛЬНОЙ КАРТЫ:

Общественные организации могут 
обеспечивать детей качественной едой

Возможности проекта не ограничиваются 
системой безналичного расчета. На стадии 
разработки обеспечение школ качественной 
сертифицированной едой при поддержке 
отраслевой Ассоциации «Енисейский стандарт»



УДОБСТВО СИСТЕМЫ

Пополнить карту можно через «Сбербанк», 
«Сбербанк он-лайн». «Альфабанк» или 
платежные терминалы.

Всю историю карты видно в личном кабинете 
на сайте fcards.ru



ОТЗЫВЫ:

Татьяна Борисовна 
Директор Православной гимназии 
(г. Енисейск)

Очень здорово, что есть возможность 
иметь такую школьную карту. Наличные 
деньги в руках маленьких детей иногда 
становятся злом, влекущим за собой 
нехорошие последствия.

 
 

Мы уже имели опыт работы со школьными 
картами, но именно «ФЕНИКС» стал 
спасением. Простая понятная система, 
которая успешно работает. 
Для нас важно, чтобы дети были 
в безопасности.

Сергей Александрович 
Директор шк. № 176 (г.  Зеленогорск)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:



ГЕОГРАФИЯ:

Красноярск
Зеленогорск
Сосновоборск
Дивногорск
Енисейск
Лесосибирск
Ачинск
Железногорск



КОНТАКТЫ:

8-800-500-25-69

660004, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. имени газеты 
«Красноярский рабочий», 27,
строение 74, офис 316

fcards.ru



Давайте вместе обеспечим
нашим детям счастливое
и здоровое будущее!

Позаботимся о них
уже сегодня!



Личный кабинет для отдела образования

ООО Феникс-Групп
награждены дипломом
сибирского
образовательного
форума



ПРОЕКТ

Дополнительное 
образование



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Портал дополнительного образования - 
сервис предназначенный для автоматизации 
работы сотрудников образовательных органи-
заций и создания единого портала, на котором 
все желающие участники рынка дополнитель-
ного образования, будь то коммерческие орга-
низации или муниципальные общеобразова-
тельные организации или муниципальные 
организации дополнительного образования 
смогут разместить информацию о предостав-
ляемых ими услугах, а родители и учащиеся 
смогут найти ближайшие к своему месту жит-
ельства или наиболее подходящее по интересу 
дополнительное занятие, кружок или спортив-
ную секцию, записаться в нее и оплатить 



ПЛЮСЫ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА: 

Соответствие 54 ФЗ;

Быстрое подключение к 
сервису за счет “облачных” 
онлайн касс;

Доступность сервиса 24/7 с 
любого устройства и места.

24/7



УЧЕТ ОПЛАТЫ 
ВЫСТАВЛЕННЫХ 

СЧЕТОВ В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ СЕРВИСА

ПЛЮСЫ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА: 



УЧЕТ ДОГОВОРОВ
С КОНТРАГЕНТАМИ

ПЛЮСЫ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА: 



Учет посещаемости занятий 
учащимися через личный кабинет 
и мобильное приложение;

Снижение количества 
конфликтных ситуаций за счет 
увеличения прозрачности 
взаимодействия между 
образовательной организацией и 
родителями;

Круглосуточная доступность с 
любого устройства.

ПЛЮСЫ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА: 



ПЛЮСЫ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА: 

КОММУНИКАЦИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И УЧАЩИМИСЯ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Push-сообщения
в мобильном приложении

E-mail

Информирование клиентов через, 
PUSH и Email сообщения о:

задолженности;
выставленном счете;
количестве посещений;
изменении в расписании и т.д.



ПЛЮСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА:

Наличие личного кабинета в сети интернет и мобильного 
приложения через которые они получают:

Удобство оплаты ваших услуг через личный кабинет, 
мобильное приложение или банки партнеров;

Скорость и оперативность получения информации.

доступ к каталогу предоставляемых вами услуг по дополнительному образованию;
контроль за оплатой выставленных вами счетов;
контроль за количеством посещенных занятий;
контроль за изменением в расписании;


