Внедрение карт учета питания школьников - совместный проект МП
«Комбинат школьного питания» и Управления образования Администрации г.
Северодвинска.
Проект представляет собой внедрение электронной системы учета и организации
питания учащихся школ города Северодвинска. В ходе проекта учащимся выдаются
пластиковые карты учета питания, а в школьных столовых устанавливаются POSтерминалы для работы с картами.
Каждому учащемуся присваивается идентификатор, который записан в магнитной
полосе карты, каждая карта имеет уникальный номер, который напечатан на лицевой
стороне карты, там же указаны фамилия и имя владельца карты. Карты
изготавливаются по спискам учащихся, которые подготавливают образовательные
учреждения.
С помощью карты учащиеся могут оплачивать все виды питания в школьной столовой
или буфете без использования наличных денег, что позволяет ускорить расчеты и
дает возможность привить школьникам практические навыки обращения с деньгами в
безналичной форме.
Передача карт учащимся производится силами образовательного учреждения.
Изготовление первой карты бесплатно для родителей учащегося. В случае
повреждения или потери карты, дубликат изготавливается за плату. Заказать карту
можно обратившись в школьную столовую.
Пополнить счет карты учета питания можно двумя способами - в кассе школьной
столовой и на нашем сайте в разделе контроля и пополнения счета. САЙТ МП КШП www.eda29.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТОЧНОГО ПРОЕКТА
Короткие перемены, во время которых столовые должны обслужить большое
количество учащихся, означали невозможность использовать стандартную
кассовую технику, путаницу при оплате, отсутствие достоверного учета продаж.
Проект «Школьная карта» был разработан для того, чтобы решить эти проблемы,
а также усовершенствовать систему школьного питания в целом.
Использование схемы оплаты школьной картой удобно всем:
* Расчет через карту занимает 10-20 секунд и исключает операции с наличными
средствами - решается проблема очередей в школьной столовой, а также
соблюдаются гигиенические нормы - отсутствует одновременный контакт с
продуктами и деньгами.
* «Школьная карта» помогает отслеживать рацион ребенка и его расходы на
питание. Оплата счета по карте осуществляется с помощью обычного платежного
терминала. Баланс карты можно посмотреть через терминал или Интернет.
Информация о движении денежных средств абсолютно прозрачна: школьники и их
родители могут получить ее в «личном кабинете» на нашем сайте (услуга в

разработке).
* Идентификация по карте - это дополнительное удобство для работника
школьной столовой. При поднесении карты к считывателю, на экране появляется
фамилия и фото, а также меню и остаток на карте.
* Карточная система значительно упрощает процесс обслуживания в школьной
столовой, решает проблему сбора и инкассации родительских средств за питание.
Реализованная программа не только облегчила организацию полноценного
горячего питания, но и увеличила процент школьников, которые теперь с
удовольствием посещают школьную столовую.
Пользоваться «школьной картой» абсолютно безопасно. Вся информация и
личные данные каждого школьника хранятся на главном сервере программы, на
карте нет никаких сведений о ее обладателе. В случае утери школьной карты
постороннее лицо не сможет ею воспользоваться.
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Новый фактический адрес предприятия:
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Заозерный д. 6, 3 этаж.
Режим работы:
Приемная:
Пн-Пт: 08.15-16.30
Обед-1 2 .3 0 -1 3 .3 0
Сб-Вс: Выходной
Тел: 588-006

