Уважаемые родители! Во исполнение постановления Правительства Москвы от 9
октября 2012г. № 544-ПП «О государственной информационной системе,
обеспечивающей в городе Москве регистрацию начислений и платежей» наше
образовательное учреждение подключено к информационной системе «Регистрация
начислений и платежей».
Для осуществления платежей безналичным путем за оказание государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительных образовательных платных
услуг Вы можете воспользоваться Порталом государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы www.mos.ru.
Для поиска счетов за детский сад, кружки и секции зарегистрируйтесь или
авторизуйтесь на сайте www.mos.ru. Укажите в Личном кабинете СНИЛС ребенка
(детей).
Вариант 1. Пройдите «Услуги»
указать номер школы

«Оплата»

«Образование»

В поле «поиск»

В раскрывшемся списке выбрать необходимую услугу

В новом окне Шаг 1. «Запрос суммы» необходимо указать СНИЛС Вашего ребенка или
выбрать из выпадающего списка.

Далее «Запрос суммы». Вы увидите уже оплаченные квитанции и квитанции,
выставленные для оплаты.

Для оплаты выставленных «Неоплаченных квитанций» перейдите по кнопке «Оплатить» и
произведите оплату одним из удобных для Вас способов (банковская карта, счет телефона,
электронный кошелек). Кроме того, при необходимости, Вы можете распечатать
квитанцию или использовать УИН квитанции (кнопка «детально»).
Вариант 2. Сервис «Платежи в один клик»
Сервис «Платежи в один клик» позволяет не искать и оплачивать счета по отдельности,
каждый раз заново вводя данные для оплаты, — все счета выставляются в одном месте, а
оплатить их можно в один клик.

Пройдите «Услуги»
клик»

«Образование»

«Среднее общее»

«Платежи в один

Вы можете выбрать сразу все счета или только несколько и оплатить их одной кнопк
ой. При оплате нескольких счетов одновременно, например пяти, банк присылает только
один код подтверждения, при этом проводится пять операций — по каждой вам придет
СМС-сообщение от банка, выпустившего карту.
Каков размер взимаемой банком комиссии при оплате услуг?
С 10 апреля 2018 года комиссия за оплату коммунальных услуг по ЕПД составляет:
1. При оплате банковскими картами (VISA, MasterCard, в том числе Maestro, МИР) – 0,8%,
при оплате социальной картой москвича комиссия не взимается;
2. При оплате со счета мобильного телефона:
- МТС – 2,3%;
- Билайн – 3,7%;
- Мегафон – 3,3%;
- ТЕЛЕ2 – 3,5%.
3. При оплате услуг с помощью электронного кошелька (Киви, Яндекс.Деньги,
WebMoney) – 2,6%.
ВНИМАНИЕ!
Для того чтобы родители смогли найти квитанции на оплату дополнительных
платных услуг через сайт mos.ru должны быть выполнены следующие условия:
• Договор должен быть заключен с родителем (плательщиком), у которого есть
личный кабинет на сайте mos.ru
• На сайте mos.ru должны быть внесены паспортные данные плательщика, СНИЛС
(плательщика), СНИЛС (ребёнка/детей)
• В ГБОУ 2104 необходимо предоставить договор с паспортными данными
плательщика, СНИЛС (плательщика), СНИЛС (ребёнка/детей)
Для желающих производить оплату по бумажной квитанции необходимо обратиться к
классному руководителю/руководителю кружка/воспитателю.

