


Описание проекта

                             интерактивная школьная карта -

это проект, позволяющий объединить всех участников 

школьной жизни на многосторонней платформе, 

предоставив им гибкий функционал 

и удобный интерфейс



наши пользователи

     Учреждения начального и среднего образования с 
     численностью учащихся более 500 человек

    Родители учащихся образовательных учреждений

    Учащиеся с 1 по 11 класс

    Комбинаты школьного питания

    Центры дополнительного образования

    Департаменты, комитеты и министерства образования



проблемы пользователей

Школа
Неэффективное использование рабочего времени педагогами (высокая внеурочная 
нагрузка), учет наличных денежных средств, неавтоматизированный учет льготного 
питания, учет библиотечного фонда на бумажных носителях, отсутствие возможности
следить за посещаемостью учащимися школы в режиме онлайн 

Родители
Нецелевое использование денежных средств детьми, отсутствие данных об 
ассортименте столовой, отсутствие информации о входе/выходе ребенка в школу, 
в секции и кружки

Комбинаты школьного питания
Длительное время  обслуживания одного клиента, отсутствие автоматизации учетных
процессов, отсутствие онлайн каналов продвижения продукции



решение



модули key-pay

библиотека оповещения

питание вход-выход

транспорт

дополнительное образование



модуль «питание»модуль «вход-выход»

«Вход-выход» - это модуль системы, который обеспечивает автоматический контроль
 и управление доступом в здание школы учеников и преподавательского

 состава. Данные о времени прохода сохраняются в системе.

                         Преимущества модуля «Вход-Выход»

Повышенный уровень безопасности здания

Создание системы мониторинга и информирования

Контроль доступа посторонних лиц на территорию школы

Контроль посещаемости учеников

Актуальная сводка для МЧС о количестве людей в здании

Оперативный контроль персонала и дальнейшая оптимизация заработной платы
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модуль «питание»модуль «питание»

Модуль «Питание» - это функция системы, позволяющая 
организовать безналичную оплату питания в школьной столовой. 

С ее помощью на базе программного обеспечения 
налаживается online-связь между столовой, школой и родителями. 

В результате, преимущества получают все участники процесса:

ШКОЛА
- исключение оборота  наличных 

средств из школьной среды
- Освобождение классных 

руководителей от сборов 
наличных средств и ведения 
учета

- отчеты по охвату горячим 
питанием и льготным категориям

СТОЛОВАЯ
- Отчетность по всем категориям 

питающихся

- Ускорение процесса 
обслуживания

- Увеличение клиентопотока за 
счет исключения наличных 
средств

РОДИТЕЛИ
- Контроль расхода денежных 

средств

- доступ к ассортименту школьной 
столовой

- Контроль потребляемых блюд

УЧЕНИКИ
- Удобство оплаты

- Исключение случаев потери 
денежных средств



модуль «питание»модуль «Библиотека»

модуль «Электронная библиотека» – это модуль 
управления и учета учебной и художественной литературы 

школьной библиотеки, который позволяет автоматизировать прием и выдачу книг.

                         Преимущества модуля «Библиотека»

каталогизация библиотечного фонда

Поиск литературы по множеству параметров

Каталог не занимает физического места

формирование отчетов для департамента, директора и родителей

модуль существенно упрощает работу библиотекаря
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модуль «питание»модуль «Оповещения»

Оповещения – это различные способы доведения 
до пользователей информации о посещении образовательного учреждения и

транзакциях, совершаемых по школьной карте.

                         возможности модуля «оповещения»

личный кабинет на сайте key-pay.ru

SMS-уведомления о посещении образовательного учреждения 

email-уведомления о посещении образовательного учреждения

email-уведомления о поступлениях и списаниях денежных средств 

оповещение родителей и педагогов по запросу от образовательного учреждения 
(собрания, праздники, изменения в режиме работы школы, экстренные ситуации)
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модуль «питание»модуль «дополнительное образование»

модуль «дополнительное образование» позволяет посещать 
учреждения дополнительного образования, подведомственные 

департаменту образования, с помощью единой карты школьника.

                         преимущества модуля «доп. образование»

возможность интеграции с системами учета учреждений 
дополнительного образования

отчеты для департамента, образовательных учреждений и родителей
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модуль «питание»модуль «транспорт»

Модуль «транспорт» позволяет оплачивать
билеты на проезд в общественном транспорте по льготной цене.

                         возможности модуля «транспорт»

интеграция с оборудованием перевозчиков и операторов проездных билетов

загрузка пакета льготных поездок на школьную карту

отчеты о поездках на общественном транспорте
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контакты
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