ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ в ГБОУ гимназии №205
Организацию социального питания в ГБОУ гимназии №205 осуществляет
ООО «Торговый Дом «А.П.Иванов».
Договор №205, срок действия договора по 31.08.2018г.
Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением деятельности
гимназии.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ:
1. Питание учащихся организуется на бесплатной основе (за счет бюджетных средств) и за счет
средств родителей (законных представителей).
2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы, меню с указанием
сведений об объемах блюд и наименований кулинарных изделий вывешиваются в обеденном
зале и при входе в здание гимназии на информационном стенде.
3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме 1 сменной работы
школы и шести дневной учебной недели.
4. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах
продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных
занятий. В школе режим предоставления питания учащихся утверждается приказом директора
школы ежегодно:
5. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение учащихся классными
руководителями, педагогами в помещение столовой. Сопровождающие классные
руководители, педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой,
общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания,
контролируют личную гигиену учащихся перед едой.
6. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем
предварительного накрытия столов. Предварительное накрытие столов (сервировка) может
осуществляться дежурными детьми под руководством дежурного по столовой преподавателя.
7. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной
продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная
комиссия.
8. Правом первоочередного получения бесплатного питания пользуются учащиеся из социальнонезащищенных и малообеспеченных семей:
 дети из многодетных семей;
 дети из малообеспеченных семей;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию;
 дети-инвалиды;
 дети страдающие хроническими заболеваниями

Количество учащихся льготных категорий, которым предоставляется льготное питание
№
п/п

1

2

3
4
5
6

Льготная категория

Учащиеся
школы

Кол-во
учащихся на
01.05.2016
(фактическое)

начальной
349

Учащиеся
начальной
школы,
получающие
только завтраки
проживающие
в
малообеспеченных семьях,
проживающие
в
многодетных семьях
инвалиды
Страдающие хроническими
заболеваниями

340
1-4 кл.

5-11
кл.

6

10

26

23

1

4

1

1

Количество учащихся, которым предоставляется горячее питание (платное).
Категория
учащихся

1.
2.
3.

Учащиеся
начальной школы
Учащиеся
5-9
классов
Учащиеся 10-11
классов
итого

Кол-во
уч-ся
в ОУ
349

Кол-во учащихся, получающих
Завтрак (все
варианты)
315

Обед

Полдник

200

56

375

305

106

70

830

315

575

56

 Для предоставления адресного питания учащимся школа формирует всю необходимую
документацию (заявления родителей либо законных представителей, справки о доходах всех
членов семьи, соответствующие удостоверения, справки, акты обследования жилищнобытовых условий семей и др.).
 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся производится на основании приказа
директора школы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных школе. Список учащихся,
которым предоставляется питание на бесплатной основе, и порядок предоставления учащимся
питания на бесплатной основе ежегодно определяется приказом директора школы после
согласования с Управляющим советом.
 Приказом директора школы определяется график приема пищи учащимися, который
доводится до сведения классных руководителей и воспитателей групп продленного дня.
 Для осуществления учета учащихся, получающих питание на бесплатной основе, и контроля
целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на питание, ведется табель
посещаемости столовой.

 Классные руководители несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно
утвержденным спискам. Персональный учет учащихся, получающих горячее питание, ведется
по ведомостям классными руководителями, воспитателями групп продленного дня.
 Организация питания учащихся на бесплатной основе осуществляется ответственным лицом за
организацию горячего питания.
9. На балансе ГБОУ гимназии №205 числится следующее технологическое оборудование:

Наименование
Электроводонагр. "Термекс-50",
"Термекс-100"
Шкаф жарочный пекар ШПЭСМ-3

Кол-во

Картофелечистка МОК-150

1

Овощерезка

1

Эл.сковорода

1

Протирочная машина МПП-350

1

Электромармит МСЭМ-60,110

1

ШХ-0,8 ШХ-0,7 ВС-400

2

ШХ-0,8 ШХ-0,7 ВС-500

2

Бытовые холодильники
Холодил витрина ВХС 1-0,16,
ПВВ(Н) 70 К-С Аста
Машина посудомоечная промышл.
Плита элетр.
ЭП-4ЖШ; ПЕ0,17

2

1
1

1
1
3

ФИНАНСАРОВАНИЕ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ.
 Финансирование организации питания учащихся в школе осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с ежегодно утверждаемыми сметами;
 Собранные средства перечисляются через банковские учреждения на лицевой счет
 ООО «Торговый дом Иванов»
 Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуществляют
медицинский персонал школы, ответственные за организацию питания, уполномоченные
члены Управляющего совета школы и родительского комитета, представители первичной
профсоюзной организации школы, специально создаваемая комиссия по контролю
организации питания.
 Состав комиссии по контролю организации питания в школе утверждается директором школы
в начале каждого учебного года.
 Все интересующие вопросы по поводу организации горячего питания, Вы можете задать
Шубиной Олесе Викторовне Тел. 773-43-64. (канцелярия гимназии №205)

С 1 сентября 2014г. осуществлен переход на безналичный расчет по всем видам
школьного питания через терминал системы «ГЛОЛАЙМ»
По вопросам работы в Личном кабинете и расчетов за питание ребенка:
Тел. «горячей линии»: 8-800-700-24-29
Тел. в офисе: (812) 334-93-84 e-mail: info@glolime.com
ПРИМЕЧАНИЕ: При обращении по электронной почте, просьба обязательно
указывать город, школу, класс и ФИО ребенка.

Решение для школы "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" предназначено для перевода школьного
питания на безналичный расчет (оплата по школьным картам) и автоматизации учета питания в
школьных буфетах и столовых.
ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ:







перейти на полный безналичный расчет по всем видам питания в школьной столовой;
сделать прозрачным использование родительских и бюджетных средств, выделяемых на
школьное питание;
устранить возможность нецелевого использования учениками средств, выделяемых
родителями на школьное питание;
мониторинг бюджетных средств, выделяемых на школьное питание;
получить достоверный учет охвата питанием в школьных буфетах и столовых;
существенно снизить финансовые потери Комбината школьного питания и повысить объем
его оборотных средств.

Структурная схема системы "Школьное питание"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ" РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

















Переход на безналичный расчет по всем видам школьного питания.
Создание единой информационной базы учеников по всем категориям питающихся.
Получение в реальном времени информации об отпуске блюд по каждому ученику в
разрезе категорий питающихся и ассортимента (меню) блюд.
Повышение пропускной способности школьных буфетов за счет устранения из оборота
наличных денег.
Персональный учет расходования родительских денег.
Персональный учет бюджетных денег в разрезе категорий питающихся.
Автоматическое ведение табеля посещаемости школьных столовых.
Формирование необходимых аналитических данных для родителей, управления
образования, школы, комбината питания.
Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных денежных средств,
выделяемых на школьное питание по категориям:
дети из малообеспеченных семей;
дети из многодетных семей;
дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
дети, состоящие на учете в тубдиспансере;
дети с хроническими заболеваниями;
дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях.



Список категорий может быть расширен или изменен. Учет ведется персонально по каждому
школьнику и по школе в целом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ":
Для управления образования:






Контроль ведения приказов о зачислении учеников на льготное питание.
Контроль расходования бюджетных средств по необходимым категориям.
Ежедневны мониторинг своевременного внесения родительской платы на горячее питание
(оперативный контроль должников).
Электронная сверка расчетов с Комбинатом социального питания.
Контроль ведения электронного табеля посещения столовых ответственными по питанию.
Для школы:






Электронный табель посещаемости школьных столовых.
Отчетность ответственного по питанию в электронном виде.
Исключение рисков, связанных с использованием детьми наличных денег.
Выплата бюджетных средств на школьное питание льготным категориям детей по
фактическому посещению столовой учеником (факт подтверждается персональной школьной
картой).
Для родителей:



Гарантия целевого использования и контроль трат ребенком денег, выделенных на
школьное питание.
Получение информации о рационе питания ребенка.
Возможность беспроцентной оплаты одновременно за горячее питание и буфетную
продукцию в одном месте (платежный терминал в школе).
Исключение рисков, связанных с использованием школьниками наличных денег.
Для комбината питания:













Увеличение охвата питанием.
Прием денежных средств с помощью электронного кассира.
Удаленный контроль наличия денежных средств в каждом платежном терминале.
Достоверный учет охвата питанием.
Возможность полного цикла учета от реализации блюда в столовой до списания
необходимых продуктов на изготовление этого блюда в учетной программе Комбината
социального питания.
Электронные заявки на поставку продуктов.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ РЕШЕНИЯ "ГЛОЛАЙМ. ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ".
На каждого ученика создается школьная карта, а также база данных, в которой хранится
информация о балансе средств на карте школьника и категориях питания ученика. Родители
пополняют школьную карту через платежный терминал. Комбинат питания сам производит изъятие
денег.
В буфете и окне раздачи происходит идентификация ученика и учет отпускаемых ему блюд с
использованием специализированного планшетного компьютера GLOLIME TOUCHBOX и
бесконтактной школьной карты (брелока, браслета) ученика. Информация по каждому отпущенному
блюду заносится в базу данных.
При использовании в столовой решения "ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. НАКРЫТЫЕ СТОЛЫ", по
школьной карте происходит идентификация ученика и автоматическое ведение табеля посещаемости
школьной столовой.
Вся информация в режиме реального времени доступна трем операторам:




Управлению образования для контроля за использованием бюджетных средств, проведения
сверок с комбинатом питания, автоматического табелирования учащихся в разрезе всех
категорий;
Комбинату питания для учета отпуска готовых блюд и буфетной продукции;



Родителям в личном кабинете на сайте компании Глолайм или отчеты на платежном
терминале.
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА В СТОЛОВОЙ.
При работе столовой в режиме «Накрытые столы»:



Школьники младших классов перед тем, как сесть за накрытые столы, под контролем
учителя фиксируют посещение столовой, поднеся к считывателю свою школьную карту.



Оперативное предоставление информации о должниках. При проходе детей, система сразу
сообщает об отсутствии родительской платы на виды питания по схеме софинансирования
(компания Глолайм постоянно совершенствует систему мониторинга родительской части
софинансирования).



На основании списка пообедавших школьников система формирует табель посещаемости
школьной столовой, который передается на сервер. Табель доступен управлению образования,
комбинату питания и родителям (каждому в части своего ребенка).



Программа списывает необходимые суммы денег со школьных карт, которые обедают за
деньги или частично оплачивают обеды, а также формирует данные о количестве потраченных на
школьное питание бюджетных денег в разрезе школьников и категорий.



По запросу родителей, комбината питания и управления образования система формирует
аналитические отчеты по каждому ребенку или категории питания.
При работе столовой в режиме «Окно раздачи»:



Школьник подходит к окну раздачи и выбирает понравившийся комплексный обед



Буфетчица нажимает на мониторе планшетного компьютера GLOLIME TOUCHBOX номер
или название выбранного комплекса. Школьник подносит к считывателю свою карту. Буфетчица
может посмотреть на компьютере фото ребенка, которому принадлежит карточка



Система списывает необходимую сумму денег со школьной карты, который обедает за
деньги или частично оплачивает обеды. Списываемая сумма отображается на дисплее покупателя

или печатается на принтере чеков. Также система формирует данные о количестве потраченных
на питание бюджетных денег в разрезе школьников и категорий.


На основании списка пообедавших школьников система формирует табель посещаемости
школьной столовой, который передается на сервер. Табель доступен управлению образования,
комбинату питания и родителям (каждому в части своего ребенка)



По запросу родителей, комбината питания и управления образования система формирует
аналитические отчеты по каждому ребенку или категории питания.
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА В БУФЕТЕ.
Перед началом работы буфета, калькулятор комбината питания формирует меню буфета в учетной
программе (1С, любой другой) или в виде файла.
Из учетной системы или файла информация закачивается на специализированный планшетный
компьютер Glolime Touchbox, находящийся в буфете.
При работе буфета:



Школьник подходит к буфетчице и называет блюдо, которое хочет получить.



Буфетчица отмечает на планшетном компьютере GLOLIME TOUCHBOX выбранные
блюда. Школьник подносит к считывателю свою школьную карту. Буфетчица может посмотреть
на компьютере фото ребенка, которому принадлежит карточка.



Система проверяет наличие достаточного количества денег на школьной карте и списывает
деньги с карты. Списываемая сумма отображается на дисплее покупателя или печатается на
принтере чеков.



Система записывает информацию о приобретенных блюдах и потраченной сумме в базу
данных школьника.



По запросу родителей, комбината питания и управления образования система формирует
аналитические отчеты по каждому ребенку или категории питания (в том числе в графическом
виде и в виде OLAP-кубов).

