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1. Цифровизация питания в 2020-2021 учебном году  
О.П. Сапожникова, главный специалист Муниципального казенного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр». 
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Председатель: Семкина М.В. 

Секретарь: Шикавко И.Г. 

Присутствуют 16 чел.:  

Семкина М.В.  – начальник УО; 

Гринцевич Ю.В. – зам. начальника УО; 

12 руководителей образовательных учреждений; 

 

 

1.   

По первому вопросу выступила О.П. Сапожникова, главный специалист Муниципального 

казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Функционально-аналитический 

центр»: 

 

Информация о реализации проекта по цифровизации  

школьного питания в Анжеро-Судженском городском округе  

по состоянию на 05.02.2021г. 

В Кузбассе в декабре 2020 года  начата реализация проекта по цифровизации школьного 

питания. Он объединяет в едином информационном пространстве деятельность всех участников 

процесса  организации питания школьников (родителей, классных руководителей, поваров школьных 

столовых), повышает прозрачность всех этапов, в том числе операции по поступлению и 

расходованию средств, выделенных на питание в школе, обеспечивает общественный (родительский) 

контроль  за  питанием детей в образовательной организации.  

Проект предусматривает безналичную оплату услуг за питание в школе, позволяет исключить 

сбор денежных средств  классными руководителями. Для этого каждому ребенку присвоен 

индивидуальный лицевой счет.   

В Анжеро-Судженском городском округе 10 школ вступили в данный проект в конце декабря. 

Заказ питания через модуль «Питание» в АИС «Электронная школа 2.0» успешно реализуется. Для 

реализации проекта в управлении образования  назначен муниципальный координатор. В 

образовательных организациях назначены ответственные за реализацию проекта. В базу АИС 

«Электронная школа 2.0» внесены льготники (многодетные, малообеспеченные, опекаемые, дети из 

семей, оказавшихся в ТЖС, обучающиеся с ОВЗ), до родителей доводится  информация о лицевых 

счетах обучающихся, способах пополнения счета, возможности самостоятельно выбирать, заказывать 

питание для своего ребенка, отслеживать поступление и расходование средств, предназначенных на 

питание в личном кабинете АИС «Электронная школа 2.0».  

На сегодняшний день в системе уже в плановом режиме работают начальные классы.  Теперь 

нужно так же объяснить механизм работы с модулем «Питание» классным руководителям 5-11 

классов. В школы была направлена ссылка на запись обучающего вебинара для педагогов по работе с 

модулем «Питание» в АИС «электронная школа 2.0» - как заказывать, отменять и подтверждать 

питание обучающихся. Сейчас мы начинаем работать с комплексами для обучающихся, питающихся 



за счет средств родителей. В ближайшее время комбинат питания загрузит в систему комплексы для 

льготников. 

Для того, чтобы организовать питание за счет средств родителей в школы была направлена 

информация о необходимости проведения определенной работы с родителями, а именно: ознакомить 

родителей с номером лицевого счета, пошаговой инструкцией оплате за школьное питание, памяткой 

по работе с модулем питание в ЭШ 2.0. 

К сожалению, не все школы выполнили это требование. 

 

Информация о пополнении счетов родителями на 05.02.2021г. 

Наименование ОО Сумма руб. Количество обучающихся у 

кого пополнен счет. 

МБОУ «СОШ № 3» 3000,00 7 

МБОУ «ООШ № 7» 0 0 

МБОУ «ООШ № 8» 1601,00 7 

НМБОУ «Гимназия № 11» 1900,00 9 

МБОУ «СОШ № 12» 9890 26 

МБОУ «ООШ № 17» 180,00 1 

МБОУ «СОШ № 22» 900,00 3 

МАОУ «ООШ № 32» 4071,00 15 

МБОУ «ООШ № 36» 1120,00 6 

МБОУ «ООШ № 38» 8204,00 29 

ИТОГО: 30866,00 103 

 

На сегодняшний день движение денежных средств на лицевых счетах обучающихся идет 

только в двух школах – 12 и 38, то есть только в этих двух школах организовано питание за счет 

средств родителей через модуль «Питание» в ЭШ 2.0. В остальных школах, к организации питания 

обучающихся 5-11 классов через электронную школу 2.0 еще не приступали. 

Ваша задача, как руководителей, научить учителей работать в этой системе. Практически в 

каждом классе есть льготники и работать с модулем «Питание» учителям все равно придется, даже 

если в классе пока не будет организовано питание за счет средств родителей. 

Напоминаю, что в электронной школе классным руководителям дополнительные права для 

работы с модулем «Питание» не нужны. Право «Питание» назначается ответственному за 

организацию льготного питания и заведующему производством школьной столовой. Право 

«Заведующий производством» может быть только у работника школьной столовой. 

Еще один важный момент для перехода в электронный формат организации школьного питания 

– это установка компьютерного оборудования на пищеблоках школ. На сегодняшний день не 

установлены компьютеры на пищеблоках школ № 7, 12,17,32. В школе № 32 - ведутся работы по 

установке кабеля, в школе № 7 - повар работает в системе через мобильный телефон, в школе № 12 - 

доступ в ЭШ 2.0. для поваров возможен из кабинетов завучей, в школе № 17 (К.Маркса) - 

ответственная за питание ежедневно приносит в столовую свой ноутбук. Коллеги, необходимо решать 

этот вопрос, как можно быстрее. 

Коллеги! Для области все, что делается в нашем городе по переходу на цифровое питание, очень 

прозрачно: сколько по каждой школе поступило платежей на лицевые счета обучающихся, ведется ли 

планирование и табелирование школьного питания, заполняется ли меню и для каких категорий 

обучающихся меню доступно к заказам. Не нужно ждать, когда вас еще раз попросят начать работать 

в системе, поэтому предлагаю со следующей недели перейти в штатный режим с заказами 

организованного питания за счет средств родителей через модуль «Питание» в 5-11 классах. 

Решение:  



довести до сведения родителей (законных представителей): 

порядок работы с модулем «Питание»,  

пошаговую инструкцию по оплате за школьное питание,  

номера лицевых счетов. 

Руководителям ОО держать на контроле процесс размещения на школьном сайте номера 

лицевых счетов.  

 


