АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
(210 514

№

760

г. Липецк

О реализации проекта

по цифровизации школьного питания
в городе Липецке
В целях реализации регионального плана мероприятий по внедрению
модуля «Учет питания» в общеобразовательных организациях г. Липецка и
г. Ельца,

утвержденного протоколом заседания рабочей группы по внедрению

системы управления организованным питанием школьников

от

10.12.2019,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план реализации проекта по цифровизации школьного
питания в городе Липецке (приложение).
2. Директорам общеобразовательных учреждений №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 77, ОО 33 №2
2.1. Обеспечить выполнение плана реализации проекта по цифровизации
школьного питания
городе Липецке.
2.2. Приступить к формированию заявок на питание в модуле «Учет питания»
региональной информационной системы «Электронная школа» января 2020 года.
обучающихся
питания
2.3. Обеспечивать
оплату
своевременную
посредством системы интернет-эквайринга или по квитанциям.
2.4. Обеспечивать своевременное списание с лицевых счетов обучающихся
платы за оказанные услуги по организации питания в период образовательного
процесса.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя департамента образования Лазареву Т.А., начальника управления
ООтЫ
образования
правовой, кадровой и
партамента
информационной
Сидорову Т.Н.
1.

в

с

ре

Председатель департамента образования

м

С.В.Бедрова

Приложение
к приказу департамента
образования администрации
города Липецка
№
от
План реализации проекта по цифровизации школьного питания

2.

Исполнители

Сроки
исполнения

Назначение ответственного за проект в ОУ
Обеспечение доступа родителей к личному кабинету ИС
«Электронная школа» (привязка родителей со статусом
«Пользователь»
к
заполнение
поля
учащимся,
«СНИЛС» (при необходимости)
карточке родителя ИС

все ОУ
все ОУ

до 18.12
до 20.12

все ОУ

до 20.12

все ОУ

до 20.12

все ОУ

до 20.12

ОУ №№26,
59, 60

до 31.12

все ОУ
все ОУ

до 20.15
до 25.12

все ОУ

не позднее

все ОУ

дней до
начала
кормления
постоянно

все ОУ

до 31.01

«ЭШ»)
3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

Городе Липецке

Мероприятие

№
п/п
1.

в

в

Организация работы классных руководителей с
родителями по проверке доступа к электронным
дневникам
(заполнение
Обучение
классных
руководителей
предварительной заявки, присвоение типов питания
учащимся, просмотр информации о балансах на
лицевых счетах учащихся, формирование квитанций)
Настройка модуля «Учет питания» ИС «Электронная
школа» со стороны общеобразовательных учреждений
питания)
льгот
типов
(присвоение
учащимся,
и
(или)
классными
питания
администратором
руководителями
питания|
Настройка системы для организаторов
Еоо4бу%ет (заполнение справочников блюд, меню;
формирование двухнедельного меню)
Размещение материалов для родителей на сайте ОУ
собраний (презентация
|Проведение
родительских
проекта, ответы на вопросы, выдача квитанций
родителям, которые не могут оплатить питание через
электронный дневник)
Организация оплаты родителями питания учащихся за
январь в электронном дневнике через интернетэквайринг или по квитанциям
Оказание консультационной помощи родителям в
случае возникновения проблем оплаты питания, в том
числе классными руководителями
Заключение трехсторонних договоров с родителями, не
публичную оферту в электронном
принявшими
дневнике
Формирование и подтверждение заявок на питание
учащихся в модуле учета питания ИС «Электронная
школа».

29, 30,

5

все ОУ

с

января

2020 года

