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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Решение позволяет повысить эффективность системы учета и оплаты 

дошкольного и школьного питания за счет использования программно-

аппаратного комплекса, при помощи которого автоматизируется процесс 

взаиморасчетов со школьной столовой, а также повышается качество 

обслуживания учащихся

Принятие локального нормативного акта о необходимости использования оборудования 
АСУОП для всех организаций обслуживающих пищеблоки в подведомственных учебных 
заведениях;

Финансово-экономическая модель: инвестиционный договор, государственно-частное 

партнерство, договор оказания услуг в рамках 44-ФЗ

Данные: данные о школьниках, рационе питания, его стоимости

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Уменьшение числа злоупотреблений со стороны персонала питающей организации, за 

счет полного контроля каждой совершенной операции

• Получение необходимых аналитических данных в любом виде и разрезе информации 

(по конкретному учебному заведению, классу, учащемуся, за определенный 

промежуток времени и т.д.);

• Полный контроль учета бюджетных средств, которые выделяются на питание 

дотационных групп детей, экономия бюджетных денежных средств выделяемых на  

питание детей до 30%, за счет полного учета дотационного питания

• Обеспечение полного контроля за оборотом наличных и безналичных платежей, 

совершаемых в школьной столовой, создание в рамках города единой системы 

контроля за отраслью школьного питания

• исключение возможности приобретения учениками запрещенной продукции

• Недостаточный уровень прозрачности учета и платежей в системе 
дошкольного и школьного питания;

• Низкий уровень качества обслуживания, отсутствие возможности 
безналичной оплаты и контроля за питанием со стороны родителей

• Недостаточный уровень эффективности бюджетных расходов на организацию 
питания в силу отсутствия данных объективного учета каждой совершенной 
операции
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