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1. Регистрация нового Личного кабинета 

Для регистрации в Личном кабинете родителя Вам необходимо: 

1.1.  Перейти на сайт Ладошки.дети (Рисунок 1)  

 

Рисунок 1. Главная страница сайта Ладошки.дети 

1.2. На главной странице сайта необходимо нажать кнопку " Зарегистрироваться". 

1.3. В открывшемся окне регистрации вести учетные данные в полях "Имя", "Фамилия", "Номер 

телефона", " Адрес электронной почты", "Пароль" и «Подтверждение пароля» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Регистрация нового пользователя 

Обращаем Ваше внимание, что в качестве логина применяется указанный номер телефона 

пользователя. Важно: номер телефона должен начинаться с цифры 8 или 7. Указанный при 

регистрации адрес электронной почты применяется для восстановления пароля в случае, если 

пользователь забыл пароль. Все поля обязательны для заполнения. 
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2. Авторизация 

После процедуры регистрации нового пользователя необходимо пройти процедуру 

авторизации – ввести логин (номер телефона) и пароль. 

 

 

Рисунок 3. Страница авторизации в личном кабинете 

 

 

Видеоинструкцию по регистрации личного кабинета родителя можно посмотреть по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=0B4RG4BTjTqOfV0hyMkMyVFREZjQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4RG4BTjTqOfV0hyMkMyVFREZjQ
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3. Восстановление пароля от Личного кабинета 

    В случае если пользователь не может авторизоваться в Системе (например, забыл пароль), 

необходимо на главной странице сайта Ладошки.дети (Рисунок 1): 

1. Нажать  кнопку  "Войти" 

2. После чего нажать кнопку   «Забыли пароль?»  

3. Для восстановления пароля Система запросит ввести логин и адрес электронной 

почты, указанные при регистрации (Рисунок 4)  

 

Рисунок 4. Страница восстановления пароля. 

4. При нажатии на кнопку «Восстановить», на электронную почту будет направлено 

письмо с ссылкой для изменения пароля. *Пароль можно изменить в настройках 

профиля Пользователя (в личном кабинете – см. раздел 3) (Рисунок 5).   

 

Рисунок 5. Текст письма с ссылкой для изменения пароля. 

5. Для изменения пароля необходимо перейти по ссылке, которая была направлена в 

сообщении об изменении пароля, и дважды ввести новый пароль, нажать «обновить 

пароль». 

6. Нажмите "на главную". 

7. В открывшейся форме заполните значения: в верхнем поле укажите номер 

телефона, а в нижнем поле укажите новый пароль. 

8. После выполнения указанных  действий, Вы осуществите вход в личный кабинет. 
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4. Внесение изменений в данные Личного кабинета 

          Чтобы заполнить/изменить данные (фамилия, имя, адрес электронной почты или пароль), 

указанные при регистрации, необходимо: 

1. Войти в Личный кабинет на сайте Ладошки.дети. 

2. Перейти в профиль пользователя, нажав на Вашу фамилию и имя в правом 

верхнем угля Личного кабинета (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Профиль пользователя в Личном кабинете. 

 

3. Внести изменения (Рисунок 7). 

4. Нажать «Сохранить». 

 

Рисунок 7.  Изменение данных пользователя в Личном кабинете. 

* При изменении пароля, потребуется ввести его два раза для исключения ошибок при вводе. 

**В случае если Вы не намерены менять пароль, оба поля для ввода пароля заполнять не 

нужно. 
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5.  Добавление лицевого счета в Личный кабинет 

          После регистрации и авторизации в системе, открывается страница привязки ребенка к 

личному кабинету: 

 

Рисунок 8. Страница привязки ребенка к личному кабинету пользователя 

 

          Чтобы привязать лицевой счет  ребенка к Личному кабинету необходимо: 

1. На странице привязки  ребенка необходимо ввести данные: лицевой счет и кодовое 

слово (указаны в памятке, которую Вам выдали в школе) 

2. Нажмите кнопку «Зарегистрировать»  

Внимание! Для привязки второго и последующего лицевого счета к Личному кабинету в 

правой части страницы в разделе «Ваши дети» нажать кнопку "Добавить ребенка" и 

далее следуйте пп.1-2. 

После выполнения указанных действий лицевой счет ребенка будет привязан к Вашему 

Личному кабинету. 

*При отсутствии указанных данных, родитель может получить их в школе, у сотрудника, 

ответственного за работу системы «Ладошки» (ответственный сотрудник может в своем ЛК 

администратора школы сформировать Памятку для родителя, в которой будут требуемые 

данные). 

          Если данные известны, после их указания, пользователь попадает на главную страницу 

личного кабинета (Рисунок 9). 
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6. Главная страница личного кабинета 

 

Рисунок 9. Главная страница личного кабинета пользователя 

Главная страница состоит из следующих разделов:  

 Шапка – ссылки на дополнительные страницы («Вопрос-ответ» и «Акции и скидки»)  

 Мой профиль – раздел позволяет изменить данные, указанные при регистрации – 
фамилия, имя, адрес электронной почты или пароль.  

 Выйти - выход из личного кабинета 

 История – отображается история операций по оплате питания, пополнения баланса 
лицевого счета, а также операции по Системе контроля и управления доступом СКУД (при ее 
наличии в школе). 

 Ваши дети – отображается список детей с номерами лицевых счетов и доступным 
остатком баланса лицевого счета. Функционал позволяет добавить новый лицевой счет (см. 
раздел 4). 

 Банковские карты – отображается список привязанных карт. 

 Подвал – размещается контактный телефон линии поддержки, страница Обратной 
связи, а также ссылка на страницу для привязки банковской карты (Рисунок 10).

 
Рисунок 10. Подвал 
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7. Отвязка лицевого счета от Личного кабинета 

 

          Чтобы отвязать  лицевой счёт ребенка необходимо в Личном кабинете в разделе "Ваши 

дети" нажать кнопку "Отвязать счет от личного кабинета" (Рисунок 11) и подтвердить, что Вы 

действительно хотите отвязать счет ребенка. 

 

 

Рисунок 11. Отвязка лицевого счета от личного кабинета 
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8. Просмотр покупок в Истории 

 

          Информация об операциях, произведенных по лицевому счету, в том числе расшифровка 

перечня блюд, отражена в Личном кабинете родителя на сайте Ладошки.дети в истории 

операций (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Выбор ученика в разделе «История» 

          После выбора ученика в разделе «История» отображаются последние операции 

выбранного ребенка. В истории отображается дата, время операции, тип операции (Покупка 

или Пополнение счета) и сумма операции.  

В разделе «История» доступны следующие события: 

  - финансовые транзакции, например пополнение счета или списание за СМС-

оповещение. 

  - покупка услуги питания в столовой 

  -  покупка в буфете (для дошкольных учреждений не применяется) 

  - событие «Вход в учебное заведение», применяется только в учебных заведениях, 

оснащенных системой СКУД (для дошкольных учреждений не применяется) 

  -  событие «Выход из учебного заведения», применяется только в учебных заведениях, 

оснащенных системой СКУД (для дошкольных учреждений не применяется) 
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          Для просмотра операции можно раскрыть детализацию по транзакции. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Лупа»  напротив интересующей операции (Рисунок 13). Для 

отображения операций за более ранний период, необходимо нажать кнопку «Показать больше 

истории», при этом список операций раскрывается, и отображаются более ранние операции. 

 

 

Рисунок 13. Просмотр операции 

 

 

*Дополнительно сообщаем, что если операция оплаты питания произведена по кнопке 

"Свободное меню", расшифровка наименования блюда в этом случае не предусмотрена, так 

как кнопка «Свободное меню» предназначена для указания стоимости операции оплаты 

пользователем (ребенком) самостоятельно. Также перечень товаров, входящий в комплексный 

обед, не отображается в случае, если комбинат питания не произвел расшифровку 

комплексного обеда. 
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9. Услуги 

 

          При нажатии на строку одного из привязанных детей (Рисунок 14), раскрывается окно с 

дополнительными настройками данного лицевого счета, позволяющими зайти на страницу с 

дополнительными настройками (кнопка «Услуги»), пополнить баланс лицевого счета, 

просмотреть детализацию баланса (доступный остаток, а также размер заблокированных 

средств, например за СМС-информирование). Также в данном окне можно отвязать счет 

ребенка от личного кабинета (см. раздел 5). 

 

Рисунок 14.Раздел «Ваши дети» 

 

          При нажатии на кнопку «Услуги» Вы можете настроить лимит на одну покупку, E-mail-,  

SMS-оповещение, заказать электронную карту (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Страница «Услуги» 
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10. Лимит на одну покупку (установка/изменение/отключение) 

 

Для установки лимитов максимальной суммы одной покупки ребенка необходимо: 

1. Войти в Личный кабинет (нажав на главной странице сайта Ладошки.дети кнопку 

"Войти" и ввести учетные данные в полях "Номер телефона" и "Пароль").  

2. В правой части страницы в разделе "Ваши дети" в блоке с информацией о лицевом 

счете нажмите кнопку "Услуги" (Рисунок 14).  

3. На открывшейся странице в подразделе "Лимиты" установите лимит на сумму одной 

покупки ребенка, указав максимальную сумму покупки (Рисунок 16). 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». 

* Сумма одной покупки не сможет превысить установленного вами ограничения. 

 

 

Рисунок 16. Настройка лимита на сумму покупки 

 

 

          Для изменения размера лимита необходимо просто установить другой размер 

максимальной покупки ребенка. 

Для отключения лимита установите значение  0. 
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11. E-mail оповещение (установка/изменение/отключение) 

Для установки E-mail оповещения выполните следующие действия: 

1. Войти в Личный кабинет (нажав на главной странице сайта Ладошки.дети кнопку 

"Войти" и ввести учетные данные в полях "Номер телефона" и "Пароль").  

2. В правой части страницы в разделе "Ваши дети" в блоке с информацией о лицевом 

счете нажмите кнопку "Услуги" (Рисунок 14).  

3. В этом разделе в подразделе "Оповещения"  вы можете настроить отправку 

оповещений об операциях, которые были совершены по лицевому счету ребенка.  

4. При настройке Е-mail оповещения укажите адрес электронной почты, на который 

будут отправляться оповещения, подтвердите Ваше желание получать сообщения на 

указанный адрес электронной почты сообщений (нажмите на маленький квадратик 

под указанным адресом электронной почты) и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 

17). 

5. Услуга активирована. 

 

Рисунок 17. Настройка e-mail – оповещения 

Отправка оповещения по электронной почте является бесплатной. 

          Для изменения адреса электронной почты необходимо просто указать другую 

(корректную) электронную почту и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 18). 

          Для отключения E-mail – информирования нажмите кнопку «Отключить» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Изменение и отключение E-mail- оповещения 
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12. SMS-оповещение (установка/изменение/отключение) 

 

Для установки SMS-оповещения необходимо: 

1. Войти в Личный кабинет (нажав на главной странице сайта Ладошки.дети кнопку 

"Войти" и ввести учетные данные в полях "Номер телефона" и "Пароль").  

2. В правой части страницы в разделе "Ваши дети" в блоке с информацией о лицевом 

счете нажмите кнопку "Услуги" (Рисунок 14).  

3. Для настройки СМС-информирования в этом разделе в подразделе "Оповещения" 

ознакомьтесь с условиями Оферты 

 

Рисунок 19. Настройка SMS – оповещения 

 

4. Нажмите кнопку «Настроить» 

5. Выберите Тариф, укажите номер телефона, на который будут приходить SMS-

оповещения 

5.1. Для тарифа «On-line» выберите интересующие услуги (Оплата питания и/или 

Вход/Выход) 

 

Рисунок 20. Настройка SMS – оповещения, Тариф «On-line» 

 

 

5.2. Для тарифов «Расширенный» и «Базовый» укажите время, в которое хотите 

получать sms. 
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Рисунок 21. Настройка SMS – оповещения, Тариф «Базовый»/ Тариф «Расширенный» 

6. После этого нажмите кнопку «Подключить». 

7. Убедитесь в наличии средств на лицевом счете и нажмите кнопку «Подтверждаю». 

Для Тарифов «Расширенный» и «Базовый»:   

Обращаем Ваше внимание, что услуга смс-информирования начинает действовать на 

следующий день после активации (подключения).  

В случае если на счете недостаточно средств, услуга смс-информирования будет 

действовать на следующий день после пополнения лицевого счета на сумму, достаточную для 

оплаты Тарифа. 

Важно: Если в вашем Личном кабинете зарегистрировано несколько детей, то 

оповещения настраиваются для каждого ребенка отдельно, в разное время (!). 

          Для внесения изменений (номер телефона/время получения сообщений/выбор 

необходимых услуг в тарифе «On-line»), а также для приостановления услуги, необходимо 

скорректировать информацию и нажать кнопку «Изменить» (Рисунок 22). 

Для отключения SMS – оповещения нажмите кнопку «Отключить». 

 

Рисунок 22. Изменение/отключение SMS – оповещения 
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13. Пополнение лицевого счета через систему «Сбербанк.Онлайн» 

 

          На главной странице сайта Ладошки.дети при нажатии на кнопку Пополнить счет 

открывается информация с различными способами пополнения лицевого счета, в том числе 

через систему «Сбербанк Онлайн» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 23. Раздел «Пополнить счет» 

 

          При нажатии на кнопку «Пополнить счет» под разделом Сбербанк Онлайн пользователь 

будет переадресован на страницу «Сбербанк Онлайн», в которой можно произвести 

пополнение лицевого счета, а также настроить  автоплатеж. 

13.1. Настройка автоплатежа в Сбербанк Онлайн 

          С помощью «Сбербанк Онлайн» можно настроить регулярные автоплатежи. 

Для  этого  необходимо: 

1. Зайти в систему Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» выбрать пункт «Автоплатеж» 

 

Рисунок 24. Страница подключения автоплатежа 

 

2. В строке поиска ввести «Ладошки» 
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Рисунок 25. Страница подключения автоплатежа 

 

3. Ввести лицевой счет в системе «Ладошки» (указан в анкете) и выбрать периодичность  

автоплатежа 

  

                                 

 

Рисунок 26. Страница подключения автоплатежа 

 

 

 


