
Внедрение 

автоматизированной системы 

оплаты за школьное питание 

в общеобразовательных 

учреждениях 

г.Мирного
( проект)



Формальное основание Проекта

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017г. №1632-р.

2. Национальный проект «Развитие образования на 2018-2024гг.», приоритетный 

проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на период 2018-2025 годы

4. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года», 

утвержденная указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 года №2282.

5. Муниципальная программа МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

«Развитие системы общего образования на 2019-2023 годы», утвержденная 

постановлением Главы МО «Мирнинский район» от 01.11.2018 г. № 1559

6. п.3.9. Протокола коллегии при Главе МО «Мирнинский район» от 19.02.2018г.



Проблемы:

1. Ответственные лица (классные руководители) при организации группового 

питания обучающихся осуществляют сбор и хранение денежных средств за 

школьное питание, производят расчеты с организаторами питания, ведут учет 

денежных средств и составление отчетности.

2. Отсутствует полноценный инструмент планирования, контроля и 

прогнозирования работы столовой.

3. Затруднен мониторинг бюджетных средств, выделяемых на льготное (бесплатное) 

школьное питание.

4. Имеется вероятность предоставления недостоверных данных по учету питанием в 

школьных буфетах и столовых.

5. Имеется вероятность потери или использования не по назначению 

обучающимися денежных средств, выделяемых родителями на школьное 

питание.



Задачи проекта:

1. Автоматизированный учет, контроль и управление финансовыми и 

материальными потоками при организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях.

2. Создание единой информационной базы школьников по всем категориям 

питающихся.

3. Получение информации об отпуске блюд по каждому школьнику в разрезе 

категорий питающихся и ассортимента (меню) блюд, стоимости блюд.

4. Персональный учет расходования родительских денег.

5. Автоматическое формирование необходимых аналитических данных для 

родителей, управления образования, школы, организатора питания.

6. Исключение нецелевого расходования средств, выделенных родителями на 

оплату питания.

7. Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, 

выделяемых на школьное питание по льготным категориям.



Цель проекта:

Создание современной системы управления процессами 

организации питания в общеобразовательных организациях 

г.Мирного.

Продукт проекта:

Система автоматизации и контроля процесса расчета за 

питание в столовой общеобразовательного учреждения без 

использования наличных денежных средств.



Взаимосвязь с другими Проектами:

Проект автоматизированной системы оплаты школьного 

питания «Личные кабинеты 14», реализуемого  ООО «Центр 

программного обеспечения «Статус» и АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО в рамках исполнения программы «О цифровой экономике 

Российской Федерации»





Благополучатель

Проект призван обеспечить следующие условия:

• Благоприятные условия для гарантированного 

получения полноценного горячего питания в школе.

• Использование денежных средств, выделяемых 

родителями ребенка на его питание в школе, 

исключительно на эти цели.

• Возможность проводить полноценный потребительский 

контроль со стороны родителей.

Фундаментом реализации проекта является благополучатель

социального эффекта – школьник и его семья.



Что дает проект?

Родителям

• Возможность просмотра истории питания и пополнения баланса

• Исключение наличности

• Спокойствие за ребенка

• Потребительский контроль

• Предоплаченные за питание деньги не привязаны к одной школе

Детям

• Улучшение культуры питания

• Не потеряют деньги, не отберут

• Быстрое обслуживание в столовой



Что дает проект?

Образовательной организации
• Реализация мер по обеспечению требований законодательства

(ст. 37 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»)

• Реализация мер по обеспечению требований СанПиН 2.4.5.2409-08

• Ежемесячная отчетность для ОИВ в электронном виде

• Улучшенный контроль применяемых рационов питания

• Оперативность составления списков учащихся для питания

• Антикоррупционная безопасность

Органам исполнительной власти
• Мониторинг качества питания

• Оперативные управленческие решения

• Повышение эффективности и прозрачности

расходования бюджетных средств

• Определение приоритетов при осуществлении

политики в области организации здорового питания



Что дает проект?

Образовательной организации

• Автоматизация учета с возможностью

планирования

• Исключение ношения списков и

прочих устаревших методов

• Ускорение процесса расчета

• Сбалансированное меню

• Автоматический вывод отчета



Участники проекта

ОПЕРАТОР – ЦПО «Статус»

БАНК – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ ПИТАНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



Этапы реализации проекта

Подготовительный этап- с 16.10.2018г. до 14.01.2019г.

- Паспорт  проекта

- Состав участников команды 
проекта

- Календарный план проекта

- Реестр рисков проекта

- План коммуникаций

- Установка оборудования с ПО  в 
ОУ

- Обучение участников проекта

- Актуализация НПА ОУ

- Совещание педколлектива

- Проведение родительских 
собраний

- Установка ТСО в ОУ

-Получение школьных карт в 
банке, их активация в lk14.ru

- Размещение меню в lk14.ru 

- Пополнение родителями счета

Поэтапный запуск работы школьной столовой с 
использованием АСОШП
С 14.01.2019г 

Запуск работы столовой МАОУ 
«СОШ№12» (обучающиеся 
начальной школы) в пилотном 
режиме на  безналичном расчете. 
Запуск   групповых заказов через 
систему.

С 01.04.2019г 

Запуск работы столовой СОШ№1, 
8, ПЛ (обучающиеся начальной 
школы)  на  безналичном расчете. 
Запуск   групповых заказов через 
систему.

С 01.09.2019г.

Запуск работы столовой СОШ№1, 
7, 8, 12, 26, ПЛ (обучающиеся 
начальной школы)  на  
безналичном расчете.  

Завершение проекта -
25.12.2019г 

Этап работы: 

-Завершение проекта

- Подготовка промежуточного 
отчета

- Анализ успешности проекта

- Оценка качества 
планирования и реализации 
проекта

- Независимая оценка качества 
работ и услуг

- Итоговый отчет на заседании 
муниципального проектного 
офиса



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


