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Роль “Оператор органа местного самоуправления” 
 

В блоке учета питания оператор ОМСУ работает в двух виджетах: 
1. Поставщики услуги питания; 
2. Управление питанием. 

 
Поставщики услуги питания 

 
В главном меню или на стартовом виджете нужно выбрать: 

 
Виджет “Поставщики услуги питания” позволяет хранить и обрабатывать        

информацию об организациях-поставщиках, осуществляющих услугу питания в ОО. С         
помощью данного виджета можно просмотреть и при необходимости отредактировать         
реквизиты поставщика, список обслуживаемых ОО, разместить краткую       
дополнительную информацию о поставщике для родителей, а также меню на каждый           
день. 

 
 

 
 

Чтобы добавить поставщика необходимо в разделе “Добавление поставщика”        
ввести наименование поставщика, указать какие организации он обслуживает, ввести         
реквизиты поставщика и нажать кнопку “Сохранить”. 
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Записи в таблице поставщиков можно редактировать и удалять. 

Чтобы отредактировать запись нужно нажать кнопку “Редактировать” ,        

внести необходимые исправления и нажать кнопку “Сохранить”  . 

Чтобы удалить запись нужно нажать кнопку “Удалить”   
 

 
Управление питанием 

 
В главном меню или на стартовом виджете нужно выбрать: 

 
Виджет “Управление питанием” служит для хранения и обработки информации         

по всем типам школьного питания, которые действует в пределах муниципалитета.          
Оператор ОМСУ создает новые типы, помещает в архивные уже не оказываемые типы            
питания. При необходимости редактирует тип услуги, стоимость, категории и т.д.  

Статусы типов питания: 
● Действует - тип питания, который на текущий момент используется в          

муниципальном образовании. Можно добавить в образовательную организацию и        
назначить обучающемуся. 

● Не действует - либо вновь добавленный и планируемый к вводу в           
муниципальном образовании но еще не введенный тип питания, либо ошибочно          
добавленный. Можно добавить в образовательную организацию, нельзя назначить        
на обучающегося. 

● Архивный - тип питания, который действовал на протяжении какого-то         
промежутка времени, но на настоящий момент не действует. Используется для          
возможности сбора статистики и аналитики по услуге питания. Нельзя назначить          
на образовательную организацию и на обучающегося. 
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Чтобы добавить новый тип нужно нажать кнопку “Добавить”. 

 
В окне добавления типа питания нужно ввести наименование нового типа, выбрать           

тип услуги и льготную категорию, отметить флажком “Горячее питание”         
(!!!используется для формирования отчетности) при необходимости, указать       
стоимость в соответствии с источником финансирования (РБ - региональный бюджет,          
МБ - местный бюджет, РП - родительская плата) и нажать кнопку “Сохранить”. 

После сохранения новый тип отобразится в списке.  
В столбце “Статус” у действующих на текущий момент в муниципалитете типов           

питания должен быть указан статус “Действует”. 
Каждый вновь добавленный тип питания по умолчанию имеет статус “Не          

действует”, чтобы изменить статус нужно нажать кнопку “Редактировать”, выбрать         
статус “Действует” и нажать “Сохранить”. 
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Чтобы удалить тип питания нужно нажать кнопку “Удалить”  .  
 
Внимание! Удалить можно только тот тип, по которому ни разу не был            

осуществлен заказ.  
 
 
Типовые ситуации смены типов питания в муниципальном образовании: 
 
Случай 1. Тип питания прекращает действовать в муниципалитете. 
Если с определенного времени какой-либо тип питания больше не будет          

действовать в муниципалитете (поменялась стоимость, объем бюджетных субвенций,        
меню и пр.) ему нужно установить статус “Архивный”, после этого данный тип питания             
не будет доступен для заказа в ОО с даты, следующей после установления статуса.  

Данный тип не удаляется из типов питания, он остается в списке со статусом             
“Архивный”, т.к. ранее он был использован в заказах и должен присутствовать в            
отчетном периоде. 

Случай 2. Один тип питания заменяется другим. 
Нужно добавить новый тип питания со статусом “Не действует”. Далее ОО           

назначают его, но не используют в заказах.  
Тип питания, который прекращает действовать нужно сделать архивным, а новому          

типу одновременно присвоить статус “Действует” с даты прекращения действия         
предыдущего типа . 

Случай 3. Изменяется стоимость. 
Если с определенной даты меняется стоимость по какому-либо типу питания          

нужно добавить идентичный тип питания с новой стоимостью, далее установить типу с            
первоначальной стоимостью установить статус “Архивный” и одновременно типу с         
новой стоимостью - “Действует”. После этого тип питания с новой стоимость будет            
доступен для заказа, а со старой - нет.. 
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Роль 
 “Заведующий по питанию”/”Заведующий производством” в 

образовательной организации. 
 

В блоке учета питания заведующий по питанию работает в виджете “Сводный           
заказ питания” 
 

Сводный заказ питания 
 

В главном меню или на стартовом виджете нужно выбрать: 

 
 
В виджете “Сводный заказ питания” содержится сводная информация о питании          

по всей ОО. Извлечь данные для просмотра можно по всем классам в соответствии с              
указанными ранее типами питания ученикам, также отображается стоимость и сумма.          
Можно просмотреть информацию как за текущий день, так и за любой временной            
период. На первом этапе в виджете назначаются типы питания, которые действуют в            
ОО. 

На вкладке “Назначение типов питания” назначаются типы питания,        
используемые в ОО, которые предварительно были созданы оператором ОМСУ. 

 

 
 
В поле с выбором типа нужно выбрать необходимый и нажать кнопку “Добавить”.            

Тип питания можно найти через поиск, введя часть строки наименования. 
Тип питания со статусом “Не действует” может быть назначен в ОО, но            

применить его в заказе невозможно до смены статуса на “Действует”. 
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Ошибочно добавленный и не назначенный ученику тип питания можно удалить с           

помощью кнопки “Удалить”  
Просмотреть информацию за любой день можно на вкладке “За день”. По           

умолчанию на вкладке “За день” открывается текущая дата. Выбрать другую дату           
можно с помощью календаря или стрелок навигации. Чтобы получить более детальную           
информацию по какому-либо конкретному классу необходимо перейти по ссылке с          
наименованием класса в первом столбце, далее откроется виджет “Заказ питания” с           
подробной информацией: ФИО учеников, типы питания, суммы (см. “Заказ питания”          
для роли “Классный руководитель”). 

 

 

С помощью кнопки происходит синхронизация с базой        
системы 1С: Предприятие, и при условии заполненного и сохраненного заказа на день            
будет выполнено списание денежных средств со счетов родителей, а также будет           
произведен расчет сумм за услугу питания для поставщиков в соответствии с видами            
финансирования. 
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В столбце “Подтверждение” отображаются данные о лицам, подтвердивших        

информацию в виджете “Заказ питания”, указывается ФИО и дата подтверждения.          
Если данные не подтверждены в ячейке будет запись “Не подтверждено”. 

На вкладке “За период” можно просмотреть ту же информацию за любой           
выбранный период.  

 

 
 

Для выбора периода можно кликнуть по ссылке с наименованием месяца либо           
указать вручную нужный диапазон дат. 

На вкладке “За период” аналогично “За день” есть столбец “Подтверждение” с           
информацией о подтверждении данных в заказах. 
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Роль “Классный руководитель” 
 

В блоке учета питания классный руководитель заполняет форму “Заказ питания”. 
В главном меню или на стартовом виджете нужно выбрать: 

 
Виджет “Заказ питания” предназначен для хранения и обработки информации о          

персональном питании. По каждому ученику детализируется информация по видам         
питания, рассчитывается общая стоимость всех видов питания и суммы по всем           
ученикам и видам питания. Первоначально классный руководитель должен назначить         
соответствующий тип питания каждому ребенку в классе. Далее можно осуществлять          
заказ на каждый день. 

Для выбора типа питания в “Назначении типов питания” и “Заказе питания”           
достаточно установить флажок в нужном типе напротив ФИО ученика.  

Если тип питания применяется ко всему списку учеников можно воспользоваться          
функцией “Выбрать все”, установить один флажок в строке, и данный тип питания            
применится ко всем ученикам. 
 

 
 
Информация по ежедневному питанию заполняется на вкладке “Заказ питания”.         

По-умолчанию всегда открывается текущая дата. Навигация по датам осуществляется с          
помощью стрелок “Вперед” и “Назад”, либо выбором даты в календаре. 
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После заполнения данных по заказу питания на день необходимо нажать кнопку           

“Сохранить”, которая находится под списком учеников  . 

Красным отмечены ФИО учеников, по которым информация еще не сохранена.          

На этой вкладке также доступна функция “Выбрать все”. 

 

 
 

Ссылку “Подтвердить данные формы”, которая находится в правом нижнем углу          

виджета, служит для отправки информации в сводный заказ на текущий день, что            

является подтверждением достоверности и актуальности внесенных данных      

. Информация в заказе питания используется для формирования        

количества порций каждого типа на текущий день в столовой и актуализируется,           

обычно, до начала второго урока смены дня, на который сделан заказ. Информация по             

подтверждениям отображается у заведующего по питанию или Заведующего        

производством в сводном заказе питания во вкладке “За день.”  

 
Внимание! Прошедшие даты недоступны для редактирования, возможен       

только просмотр. 
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Роль “Родитель” 
 
 

В системе учета питания родителю доступен виджет “Питание” 
В главном меню или на стартовом виджете нужно выбрать: 

 
В данном виджете доступна для просмотра подробная информация по услугам          

школьного питания. 
 

 
 
Ссылка “Квитанция на оплату” позволяет скачать квитанцию, с помощью которой          

можно оплатить питание в любом отделении Сбербанка либо через Сбербанк-онлайн. 
В разделе “Фактическое питание” содержится информация о видах питания,         

которые ученик получает в школе, отображается за каждый день с указанием сумм.            
Чтобы просмотреть информацию за любой период необходимо выбрать нужный         
диапазон дат.. 

В разделе “Детализация платежей” содержится детальная информация по всем         
произведенным платежам. 

В разделе “Организация ответственная за питание” отображается наименование        
организации, которая обеспечивает услуги питания в школе. 
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