
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

Официальный сайт карт УМКА в Рязани: http://картаумка.рф 

На сайте указана информация о способах пополнения карт, порядке их перевыпуска при утере или 

поломке, контакты и адрес информационного цента. 

Просим родителей при получении карты записать ее номер: это 13 знаков (без пробела), которые 

находятся на обороте карты под штрих-кодом. Номер потребуется указать для блокировки карты 

при её утере и необходимости выпуска новой карты.  

Также по номеру карты на сайте : http://картаумка.рф можно проверить срок окончания её 

действия или срок окончания льготы, которая устанавливается для различных категорий учащихся. 

В случае, когда для продления льготы требуется предоставление пакета документов, можно будет 

заранее спланировать действия по продлению льготы. 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться по телефону «горячей линии», указанной на карте. 
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