
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ЗА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Оплата наличными или банковской картой 

через устройства самообслуживание 

(«банкоматы») Сбербанка 

 

 Оплата через бесплатный интернет-банк 

Сбербанк Онлайн  

 

Подключить услугу «Автоплатеж» 

При оплате картой - вставьте карту в 

картоприемник, введите ПИН-код.  

При оплате наличными – выберите пункт меню 

«Платежи наличными» 

1. Выберите пункты меню: «Платежи и 

переводы» >  «Образование» > «Другие 

образовательные учреждения» > «Школьное 

питание (г.Кемерово)» 

2. Введите номер лицевого счета 

3. Введите ваш ФИО и серию/номер 

паспорта, нажмите «Продолжить»  

4. В поле «Сумма» высветится остаток 

денежных средств на счете ребенка. 

ВНИМАНИЕ! Оплатить можно любую сумму, 

поэтому измените ее и нажмите «Продолжить» 

5. Сверьте реквизиты, нажмите «Оплатить» 

 

1. На компьютере, подключенном к сети 

Интернет,  наберите в адресной строке браузера 

https://online.sberbank.ru  

2. Пройдите онлайн-регистрацию или 

введите постоянный логин и пароль, подтвердите 

вход SMS-паролем (потребуется карта Сбербанка 

с подключенной услугой «Мобильный банк») 

3. Для совершения платежа следуйте 

пунктам меню: «Платежи и переводы» >  

«Образование» > «Другие образовательные 

учреждения» > «Школьное питание 

(г.Кемерово)» 

4. Введите номер лицевого счета 

5. Введите ваш ФИО и серию/номер 

паспорта, нажмите «Продолжить» 

6. В поле «Сумма» высветится остаток 

денежных средств на счете ребенка. 

ВНИМАНИЕ! Оплатить можно любую сумму, 

поэтому измените ее и нажмите «Подтвердить  

SMS-паролем» 

7. Подтвердите оплату. 

Чек об оплате доступен сразу после совершения 

платежа или в любое удобное время через пункт 

«История операций» 

1. На компьютере, подключенном к сети 

Интернет,  наберите в адресной строке браузера 

https://online.sberbank.ru  

2. Пройдите онлайн-регистрацию или 

введите постоянный логин и пароль, подтвердите 

вход SMS-паролем (потребуется карта Сбербанка 

с подключенной услугой «Мобильный банк») 

3. В «Личном меню» выберите «Мои 

автоплатежи» > «Подключить Автоплатеж» 

4. Выберите раздел «Образование» > 

«Другие образовательные учреждения» > 

«Школьное питание (г.Кемерово)» 

5. Введите номер лицевого счета 

6. Введите ваш ФИО и серию/номер 

паспорта, нажмите «Продолжить» 

7. Заполните поля «Настройки 

Автоплатежа» и нажмите «Подключить» 

8. Подтвердите подключение SMS-паролем 

 

 

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. 

https://online.sberbank.ru/
https://online.sberbank.ru/

