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Инструкция по работе в системе «Учет питания» для родителей. 

 
В личном кабинете электронной школы родителю доступена система «Учет питания» . В 

данном интерфейсе родитель может делать заказы своему ребенку. 

 

 
 

Родитель видит ФИО свеого ребёнка, его лицевой счет, который прописывается в договоре между 

родителем и организатором питания. Так же видит действующую категорию льготы, текущую сумму 

баланса, текущю сумма заказа с учетом льгот и сумму заказа с учетом льгот. 

 

Пополнить баланс ученика родитель может нажав на кнопку  через интернет эквайринг 

 
Указать любую сумму оплаты , но не более максимальной разовой суммы пополнения баланса 

установленной организатором питания и нажать кнопку  
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Вызывается интерфейс платежного сервиса через который можно оплатить по карте, не 

смотря на то что это сервис сбербанка, оплатить можно картой любого банка. Для этого необходимо 

ввести данные с банковской карты ( номер карты , дата действия , имя держателя карты, код 

держателя карты) при желании установить галочку «Отправлять уведомление на email» 

  
В целях безопасности сессия оплаты действует ограниченное количество времени, которое 

расположено в верхнем парвом углу. 

Оплату можно произвести и в офисах Сбербанка, для этого предварительно нужно 

распечатать квитануию унифицированной формы для оплаты, нажав на кнопку   
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 О правилах оплаты информация раполагается в справке, получить ее можнонажав на кнопку  

 
 

Заказы питания на каждый день для ученика. 

 

Родитель видит заказы начиная с теущей даты на все доступное для заказа время. Первые пять 

дней не доступны для редактирования , следующие десять рабочих дней доступны для выбора меню. 

 
Для выбра комплекса нужно раскрыть определенный день заказа. И указать галочкой комплекс 

который будет кушать ребенок. Чтобы посмотреть состав комплекса нажмите кнопку  
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Детально можно посмотреть наименование блюд, их вест и энергетическую ценность каждого блюда. 

На каждый день доступен выбор дополнительных блюд  

 
 

Из предложенных блюд можно выбрать те, что подходят для ребенка, указав нужное количество. 

 
 

После выбора нужных блюд нажать кнопку  

Отказаться от допонительного меню можно убрав галочку в разделе дополнительно. 
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По умолчанию ребенку будет проставлен комплекс дня, даже если родитель на заходил и не выбирал 

комплекс, ребенок получит питание по комплексу дня. 

 

Для родителей доступна краткая справка по работе системы «Учет питания» 

 
Если возникли вопросы по работе системы, можно позвонить по телефону горячей линии который 

расположен в правом нижнем углу интерфейса.  
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Родителю доступна выписка по счету путем нажатия на кнопку  

 

 
 

По умолчанию выписка формируется за текущий месяц. Можно задать фильтр по датам и просмотреть все операции по 

лицевому счету ученика. 

 

Данную выписку можно скачать  
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Можно распечатать  

 

 


