НОВЫЙ
ОБРАЗОВАНИЕ| Повышение эффективности системы контроля доступа и оплаты питания в образовательных учреждениях

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить эффективность системы контроля доступа и
оплаты питания в образовательных организациях за счет использования
«Единой карты школьника», с помощью которой ученик проходит через
турникет в школу и оплачивает покупки в столовой или буфете. В личном
кабинете на специализированном портале доступна информация о
проходах ребенка в школу, покупках и рационе питания, балансе средств на
карте.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖИЗНИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАН

•
•
•
•
•
•
•

Родители не знают в какое время ребенок пришел в школу и в какое время
покинул школу.
Отсутствие единого инструмента оперативного контроля расходования
бюджетных средств, выделяемых на льготное питание в образовательных
учреждениях.
Возможность проникновения посторонних лиц в учебное заведение.
Риски, связанные с наличными деньгами учеников.
Отсутствие контроля со стороны родителей качества питания школьников.
Отсутствие контроля со стороны родителей рациона детей, которым
требуется диетическое или специальное питание.
Сложность для родителей в выявлении проблемы прогулов и нецелевого
расходования средств детьми.

•

Наличие единой городской информационной системы в сфере школьного образования
и смежных направлениях.

•

Нормативно закрепленная обязанность о работе в системе органов государственной
власти и передаче данных в городскую информационную систему

•

Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.
Данные: данные о проходах в учебное заведение, данные о начислениях и платежах в
системе оплаты питания, данные о количестве реализованного питания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
МЕСЯЦЕВ

•
•
•

На установку системы в 100 учебных заведениях

•

3

ОТ

ОТ

1,3

МЛН
РУБЛЕЙ

•
•
•

Мониторинг и контроль доступа в учебное заведение в реальном времени.
Рост уровня собираемости платежей по оплате питания учащихся на 15-30%
Инструмент контроля расходования бюджетных средств, выделенных на питание, как
следствие – экономия бюджетных средств.
Контроль расходов и рациона учащихся со стороны родителей, как следствие рост охвата
горячим питанием на 25-40%.
Устраняется необходимость использования наличных денежных средств.
Возможность интеграции с дополнительными сервисами – как то оплата проезда,
электронные библиотеки, доступ в музеи и т.д.
В случае чрезвычайной ситуации в распоряжении МЧС имеется список находящихся в
здании людей.

На одно образовательное учреждение
по сервисной модели на 3 года
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