Проект «Школьная карта» был разработан Процессинговым центром
«Аксиома» (официальный сайт https://www.avsu.ru) с целью совершенствования
системы школьного питания в целом.
Использование схемы оплаты школьной картой удобно всем:
 Расчет через карту занимает 10-20 секунд и исключает операции с
наличными средствами – решается проблема очередей в школьной столовой,
а также соблюдаются гигиенические нормы – отсутствует одновременный
контакт с продуктами и деньгами.
 «Школьная карта» помогает отслеживать рацион ребенка и его расходы на
питание. Оплата счета по карте осуществляется с помощью обычного
платежного терминала. Баланс карты можно посмотреть через терминал или
Интернет. Информация о движении денежных средств абсолютно
прозрачна: школьники и их родители могут получить ее в «личном
кабинете».
 Идентификация по карте – это дополнительное удобство для работника
школьной столовой. При поднесении карты к считывателю, на экране
появляется фамилия и фото, а также меню и остаток на карте.
 Карточная система значительно упрощает процесс обслуживания в
школьной столовой, решает проблему сбора и инкассации родительских
средств за питание.
Пользоваться «школьной картой» абсолютно безопасно. Вся информация и
личные данные каждого школьника хранятся на главном сервере программы. В
случае утери школьной карты постороннее лицо не сможет ею воспользоваться.
По вопросам утери или порчи карты следует обращаться к ответственному за
питанию в гимназии. Ребёнок получает временную карту, привязанную к его
лицевому счёту.
Реализованная программа не только облегчает организацию полноценного
горячего питания, но и увеличивает процент школьников, которые теперь с
удовольствием посещают школьную столовую.
Результаты автоматизации оплаты школьного питания:
 Школа и классный руководитель не несут ответственности за деньги детей.
 Дети не носят с собой деньги, снижается риск воровства и потери.
 За счет безналичной оплаты упрощается работа бухгалтерии.
 Столовая получает больше прибыли за счет увеличения количества
обслуживаемых школьников и большего разнообразия в меню.
 Уменьшаются очереди, исчезает необходимость есть в спешке или вовсе
отказываться от обеда из-за нехватки времени.



Снижается заболеваемость, улучшается здоровье детей. Они действительно
обедают, а не тратят деньги на что-то другое.

Внедрять автоматизированные системы оплаты в российских школах
весьма перспективно, поскольку это выгодно всем.
 Родители могут контролировать расходы ребенка.
 Ребенок получает полноценное питание, у него пропадает соблазн потратить
деньги не по назначению.
 Администрация школы избавляется от необходимости постоянно собирать
деньги и контролировать, кто оплатил обеды, а кто нет.
 Перед столовой открываются широкие возможности для кулинарного
творчества: за более вкусную и качественную еду каждый ребенок «голосует»
своей картой
Согласование и внедрение систем безналичной оплаты обычно не вызывает
трудностей. Подобные автоматизированные решения вписываются в рамки
Национального проекта «Образование», направленного на модернизацию
системы образования в России. Контроль прохода всех учеников через двери
школы можно автоматизировать на основе таких карт. Родителям будет
приходить SMS-уведомление о том, что их ребенок пришел в школу или вышел
из нее. Раньше в некоторых школах использовали турникеты. Теперь по правилам
пожарной безопасности турникеты убирают, проблема контроля снова становится
актуальной.

