Безналичный расчёт в школьных столовых
Одним из важных условий для качественного обучения школьников считается
наличие в их распорядке дня полноценного питания. Но существующая система
школьных столовых не всегда позволяет правильно организовать питание для
всех школьников, посещающих занятия. Нередко здесь сталкиваются с такими
типичными проблемами, как
 наличие очередей в школьных столовых;
 приобретение школьником вместо здоровой пищи шоколада, чипсов и т.д.;
 отсутствие элементарной гигиены, когда ребенок после оплаты обеда и

получения сдачи, не помыв руки, сразу берется за пищу;
 предотвращение усмешек одноклассников, чувствующих превосходство из-за

наличия у них большей суммы денег на карманные расходы.
В целом такие моменты встречаются во многих школах, где не успели
автоматизировать систему школьного питания.

Возможности для детей и родителей
 Быстрый и удобный процесс оплаты через сеть банкоматов, безопасность

учеников (отсутствие наличных);
 Учет и контроль денежных средств ребенка, выданных на школьное питание с

возможностью просмотра остатка по лицевому счету ребенка как через
интернет-сайт, так и через информационный терминал (инфомат).
 Возможность проводить статистические выборки по каждому конкретному

ребенку по потребленной им в школе продукции.
 Возможность выставлять оценки за питание для повышения качества

обслуживания в школьных столовых.
 Возможность предварительного заказа завтраков, обедов.
 Воспитание финансовой культуры школьникв.
 Применение безналичного расчета уравнивает социальное положение

учащихся и предотвращает насмешки и негативное отношение других
учеников.
Возможности для школы
увеличение скорости обслуживания школьников, расчётов и поступления
денежных средств;




отсутствие наличных (хранение, инкассация, гигиена);



соблюдение гигиенических норм при расчёте за питание.

возможность упорядочить закупку и расход продуктов питания
(обоснованный заказ «на завтра», предзаказ); Как показывает практика, это
снижает перерасход продуктов примерно на 20–25%.



возможность проводить статистические выборки по товарообороту школьных
столовых и произведенной ими продукции (исключение «непопулярных» позиций);



автоматизация процесса расчетов и начисления льгот позволяет уменьшить
трудозатраты персонала столовой;

каждому учащемуся выдают именную бесконтактную карту, которой он
расплачивается в столовой. К карте привязан лицевой счет в обслуживающем
банке.


Номер лицевого счета — это логин, который выдается вместе с картой и pin-кодом.


в школьной библиотеке;

