
С 01.09.2017 года общеобразовательные учреждения подключены к системе 

приема платежей от населения через Сбербанк (банкомат или Сбербанк-онлайн). 

Для оплаты родителю необходимо будет выполнить следующие действия: 

1. в меню Сбербанка найти страницу «платежи и переводы»  «поиск по 

ИНН»  «найти» 
ИНН – указано в квитанции, например, 6128007642 (10 знаков) 

 
Идентификатор 

                         
Форма N ПД-4 

 
 

 
                    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
ИНН 6128007642 КПП 612801001 УФК по Ростовской области ( МБОУ Мокро-

Ельмутянская ООШ )л/сч20586X99620                    
 

 
(ИНН и наименование получателя платежа) 

                   

  
р/с № 40701810060151000002 

                   

  
(номер счета получателя платежа) 

                   

  
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

                   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

                   

  
БИК  046015001  к/с                       

                   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 60645420                    

  
Родительская плата за Сентябрь 2017 г., Фамилия, Имя ,продленка л/с 44100014 , 
Договор на содержание ребенка в ДДУ от 01.09.2016                    

  
(наименование платежа) 

                   

 
Дата 

 
Сумма платежа 546 руб.00коп. 

                   
                              

  
,  

                   

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

                   
Кассир 

 
Плательщик 

                  
                              

2. в меню будет отображено 3 услуги 

«Пролетарская СОШ №5-дошкольное отделение» для оплаты за отделение 

дошкольного образования (детский сад) и «Пролетарская СОШ №5 – род.оплата 

ГПД » для оплаты группы продленного дня; 

«Пролетарская СОШ №5 –родительская оплата» для оплаты питания школьников 

(завтрак и обед) 

выбирать необходимо нужный вариант, например оплата детского сада: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

3. набрать лицевой счет  
лицевой счет указан в квитанции после ФИО ребенка  –  

оплата за 

детский сад 

оплата 

питания 

школы 



 

 
Идентификатор 

                         
Форма N ПД-4 

 
 

 

                    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
ИНН 6128007642 КПП 612801001 УФК по Ростовской области ( МБОУ Мокро-

Ельмутянская ООШ )л/сч20586X99620                    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

                   

  
р/с № 40701810060151000002 

                   

  
(номер счета получателя платежа) 

                   

  
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

                   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

                   

  
БИК  046015001  к/с                       

                   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 60645420                    

  
Родительская плата за Сентябрь 2017 г., Фамилия Имя , л/с 37100089 , Договор 
на содержание ребенка в ДДУ от 01.09.2016                    

  
(наименование платежа) 

                   

 
Дата 

 
Сумма платежа 546 руб.00коп. 

                   
                              

  
,  

                   

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

                   
Кассир 

 
Плательщик 

                  
                              
 

 

 

 
4. появится следующее окно: 

 
 

 

нажмите на кнопку «Продолжить» 



 
 

нажмите на кнопку «Продолжить» 

 



Заполните поля формы (паспортные данные родителя) и нажмите на кнопку 

«Продолжить». 

 

6. В итоге появится поле с суммой по квитанции. 

7. Далее необходимо подтвердить операцию оплаты. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

1) № лицевого счета РЕБЕНКА напрямую связан с тем, куда будет отнесена 

оплата, при неверном номере долг  за ребенка начнет накапливаться. 

Например, для оплаты за завтрак присваивается один лицевой счет ребенку, а за 

обед уже ДРУГОЙ. То есть оплачивать каждую квитанцию нужно будет отдельно. 

На руки будет выдаваться 3 квитанции с разными лицевыми счетами:      - за 

завтрак     - за обед    -за продленку 

2) договора с почтой, ОАО КБ «Центр-Инвест» на проведение данных платежей 

нет и не будет, комиссия за перевод средств дороже, чем в сбербанке. Комиссия 

сбербанка составляет 1% от суммы квитанции( оплата сверх суммы квитанции за 

счет средств родителя). Например, в КБ «Центр-Инвест» комиссия взимается в 

размере 3%, но не менее 50 рублей независимо от суммы платежа, то есть с 

платежа в 20,0 рублей комиссия возьмется все равно 50 рублей. С почтой 

имеются случаи потери платежа, сумма платежей попадает на невыясненные 

платежи и их достаточно сложно зачислить на счет учреждения в счет уплаты 

питания (или продленки) ребенка. 

3) 



Оплату необходимо производить до 27 числа текущего месяца, оплата после 

указанной даты зачисляется на лицевой счет ребенка в следующем месяце, и 

квитанция будет выставлена на сумму за прошедший месяц плюс предоплата за 

текущий месяц. Родитель вправе изменить сумму платежа и уменьшить ее на 

сумму неучтенной оплаты. 

Квитанция действительна 1 месяц!!! Спустя месяц квитанция недействительна. 

Например, квитанция за сентябрь действительна только в сентябре, за октябрь 

необходимо проплачивать только после получения новой квитанции «за октябрь». 

 

Прошу провести разъяснительную работу с родителями. 

 

С уважением, директор РЦО О.В.Павленко 
 

 

 

 

Исп./886374/9-69-10 Ляшева Оксана Федоровна 

9-69-10 Павленко Ольга Валерьевна, mau.rco@mail.ru 

 

mailto:mau.rco@mail.ru

