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О Проекте
Проект «Школьное питание» - это
организация безналичной оплаты основного
школьного питания.

Заказ основного питания осуществляется
классным руководителем по факту присутствия
ребенка в школе

Необходимо открыть счет «Школьное питание» 
в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
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Цели проекта

• уход от наличных расчетов и минимизация всех рисков работы с 
наличными денежными средствами

• развитие безналичной формы оплаты за питание

• повышение прозрачности использования родительских и 
бюджетных средств, выделяемых на питание

• получение достоверного учета реализации продукции в столовых

• снижение финансовых потерь и задолженности всех участников 
Проекта

• обеспечение бесперебойных, удобных и взаимовыгодных условий
их взаимодействия на всех этапах Проекта



2020

Проект объединяет 
данные в единое 
информационное 

пространство 
для:

1. Комбината школьного 
питания (КШП)

3. Общеобразо-
вательных

учреждений
(Учреждение)

2. Управления образования 
(Управление)

4.Родителей
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Преимущества Проекта для КШП/Учреждения

• освобождение учителей и сотрудников КШП от ведения табеля 
посещаемости столовых, а также контроля и учета задолженности 
питания

• автоматизация учета питания школьников на базе программного 
обеспечения АО «Система «Город»

• 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

• оперативное формирование необходимых аналитических данных в 
требуемых форматах
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Мобильное приложение –
Школьное питание. Учитель

123

1. Кнопка «Снять 
завтраки»

2. Кнопка 
«Установить 

завтраки»

3. Кнопка 
«Закрытие дня»
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Преимущества Проекта для Управления

• контроль расходования бюджетных средств по необходимым 
категориям

• оперативное получение всех необходимых отчетов, в т.ч. в
режиме реального времени
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Возможности Проекта для родителей

• Оплата и контроль питания ребенка через 

мобильное приложение

• Питание ребенка при отсутствии\недостаточности собственных 
денежных средств на счете 

• Информационная поддержка родителей на каждом этапе 
обслуживания в Проекте 

• Многочисленные способы пополнения счета «Школьное питание»
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1. Cпособы пополнения 
счета «Школьное питание»

Мобильное приложение ОФИС.Mobile
- оплата с любой карты любого банка 
Сервис доступен по банковским картам международных платежных систем VISA, Maestro, MasterCard и национальной 

платежной системы «Мир». Банк, выпустивший карту, может взимать свою комиссию за перевод. Размер комиссии 
уточняйте в тарифах банка, выпустившего карту.

На gorod.orbank.ru любой картой любого банка
Сервис доступен по банковским картам международных платежных систем VISA, Maestro,
MasterCard и национальной платежной системы «Мир». Банк, выпустивший карту, может взимать
свою комиссию за перевод. Размер комиссии уточняйте в тарифах банка, выпустившего карту.

В пунктах приема платежей Системы «Город»
с использованием:

- номера личного банковского счета родителя в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
- номера лицевого счета ребенка в Системе «Город» 
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2. Питание ребенка при отсутствии\недостаточности

собственных денежных средств на счете

Банк предоставляет всем родителям возможность оплаты завтраков, обедов и 
полдников в случае отсутствия собственных средств на счёте «Школьное питание». 
Для этого необходимо оформить кредит (овердрафт) к счёту «Школьное питание».

Лимит – 1 200 (Одна тысяча двести) 
рублей.
Ставка – 18,25% годовых.
Использование кредита – полностью или 
частями в пределах лимита,  при этом 
проценты начисляются только на 
использованную сумму.
Погашение – автоматически при каждом 
поступлении денежных средств на счёт.
Срок – один календарный год с 
последующей пролонгацией

Льготный период
Срок действия – 3 календарных дня. 
Ставка – 0,0% годовых

Неустойка по кредиту – 20%  годовых от суммы 
просроченной задолженности за каждый день 
просрочки. Полная стоимость кредита 
указывается в кредитном договоре
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2. Питание ребенка при отсутствии\недостаточности

собственных денежных средств на счете

ПОГАШЕНИЕ СУММЫ ПЕРЕРАСХОДА 

- автоматически при поступлении
собственных средств на счет «Школьное
питание».
Задолженность по каждой части суммы
перерасхода денежных средств обязательна
к погашению в течение 60 календарных дней
со дня возникновения каждой части суммы
перерасхода денежных средств.

Услуга подключается всем Клиентам в момент
открытия счета «Школьное питание», а
исключением Клиентов, у которых к счету
подключен овердрафт.
Отключить услугу можно:
• по телефону Горячей линии 8 (3532) 343-103,
• направив письменное уведомление в

произвольной форме,
• лично обратившись в любой офис Банка.
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3. Контроль питания ребенка 
через приложение

• Оплата школьного питания с любой карты 
любого банка БЕСПЛАТНО

• Просмотр остатка собственных средств и 
суммы перерасхода средств Банка

• Push-уведомления о питании ребенка

• Просмотр меню столовой 

• Дистанционное решение вопросов с Банком



5. Информационная поддержка родителей 
на каждом этапе обслуживания в Проекте

2020

Горячая линия: 

8 (3532) 343-103
(ПН. – ПТ. 08.00-20.00, сб. 

09.00-15.00)
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?Как присоединиться к Проекту 
для КШП:
-заключение договоров на прием платежей от Родителей  и 
информационно-технологическое обслуживание Проекта
-установка требуемых АРМ и обучение работе с ними

для Учреждения:
-заключение договора на информационно-технологическое обслуживание
-установка требуемых АРМ и обучение работе с ними
-формирование базы учеников в требуемых форматах

для Управления:
-установка требуемых АРМ и обучение работе с ними

для Родителей:
- открытие счета «Школьное питание» в АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
- установка и регистрация мобильного приложения «Офис.Mobile»
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Дополнительные возможности Проекта

Учет, контроль и оплата на базе ПО и
мобильного приложения «ОФИС.Mobile»

• Платные образовательные услуги 

• Коммунальные услуги
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Платные образовательные услуги

Для Учреждений и 
Управления – это: 

• создание единой 
информационной базы 
учеников по всем 
категориям

•оперативное получение 
всех необходимых отчетов
и табелей

• автоматическое 
начисление платы за услуги 
(без участия Бухгалтерии)
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Платные образовательные услуги

Для Родителей –
это: 

• оплата и контроль 
платных образовательных 
услуг через мобильное 
приложение с любой 
карты любого банка
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Коммунальные услуги

Для Родителей – это: 

• оплата и контроль 
коммунальных услуг через 
мобильное приложение с любой 
карты любого банка
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Присоединяйтесь!


