Платное питания - «Абонементное питание» (далее АП)
Для подключения услуги АП родителю нужно написать заявление.(см. приложенный
файл) на имя директора школы, заполнить недельную циклограмму питания и передать
заявление через классного руководителя ответственному за организацию питания в
учебном корпусе. Затем внести средства на лицевой счет своего ребёнка, привязанный к
электронной карте и тем самым активировать услугу на сайте pgu.mos.ru. Процедура
регистрации проста: введите и подтвердите ваш электронный адрес и номер вашего
мобильного телефона, укажите свою фамилию, имя, отчество и номер карточки
пенсионного страхования (СНИЛС). Далее, выберите в меню электронных услуг пункт
«Проход и питание по электронной карте» и воспользуйтесь сервисом, следуя
инструкциям, которые предложит система. Для получения услуги SMS-информирования
необходимо сообщить номер вашего мобильного телефона ответственному лицу в школе
для внесения данных в систему (это можно сделать через классного руководителя).
Пополнить счет можно на сайте госуслуг города Москвы и в специальных терминалах.
Средства, перечисленные родителями на карту, хранятся на лицевом счёте.
Различные способы информирования позволяют получать данные о расходах по лицевому
счету учащегося.
Оплата буфетной продукции (выпечка и т.п.) проходит без предварительного заказа и
заявления родителей.
Как работает модуль «ПИТАНИЕ»?
Ученик приходит в столовую и подносит свою "Карту учащегося" к считывающему
устройству. Локальная платежная система идентифицирует учащегося, открывает его
личный счет, и тогда ребенок может выбрать на терминале из электронного меню то, что
ему доступно на сегодняшний день. Когда заказ введен, учащийся подтверждает свой
выбор и переходит к пункту выдачи питания. Там школьник вновь подносит карту к
ридеру и его заказ высвечивается на мониторе. Если суммы на субсчете учащегося хватает
для оплаты питания, работник столовой подтверждает заказ. В этот момент с субсчета
учащегося происходит списание определенной суммы. Затем работник столовой выдает
ребенку его заказ. Неиспользованные в течение месяца родительские средства переходят
на следующий месяц.

Сколько денег родители могут положить на счет своего ребенка?
Родители могут вносить любые суммы, система никого ни в чем не ограничивает. Но
лучше, конечно, делать это в пределах разумного. Как правило, родители кладут деньги на
горячее питание раз в месяц. Но в принципе, вносить деньги на счет можно с любой
периодичностью. Родители и ребенок могут получить справки о тратах в школе за любой
интервал времени с момента начала работы системы. Для этого необходимо обратиться
через портал госуслуг г. Москвы.

Как происходит зачисление денежных средств на счет?

Бюджетные деньги, выделяемые на льготное питание, вносятся на субсчет учащихся
автоматически в начале учетного периода (завтраки 1- 4 классы, льготное питание 511классов). Родители же должны пополнять счета своих детей, производя оплату через
банк.

