
Памятка родителям по организации питания. 

На основании приказа департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода в рамках проекта «Школьная карта» питание учащихся 

осуществляется по следующей схеме: 

 Горячее питание 

1. Каждый учащийся получает лицевой номер 
2. Родители выбирают вид горячего питания : завтрак,обед или группа 

продлённого дня. 

3. Родители перечисляют через терминал, стоящий в школе, необходимую 

сумму на лицевой счёт ребёнка(наличие при этом карты необязательно). 

Платеж также можно осуществить на сайте AVSU.RU или С бербанк- 

онлайн.Платёж авансовый, на «Горячее питание». Если на счете ребёнка нет 

 необходимой суммы, программа автоматически исключает его из заявки на 

 питание, ребёнок не получает горячего питания. 

4. Заявка на питание формируется заранее. Например, сегодня до 10.30часов 

утра отправляется заявка на завтрашний день. Поэтому, если ребёнок не 

пришёл в школу ,то 1 оплаченный день пропадает, и на следующий день на 

него не заказано питание. Если родители знают о возможном пропуске, 

необходимо предупредить классного руководителя заранее (за 2 дня), чтобы 

деньги не пропадали, и на следующий день ребёнок мог есть. 

5. Если ученик выходит с больничного (или других пропусков) также 

необходимо предупредить до 8 часов сегодняшнего дня, чтобы ребёнок поел 

завтра. Если не успели предупредить, по выходу в школу ребёнок не 

получает горячего питания или покупает его за наличные, или питается в 

буфете. 

6. Заказ на понедельник формируется до 10 часов пятницы. 

7.  Исключение составляют дети, питающиеся в ГПД. 

 Если ребёнок не идет в школу, сообщить до 7.30 классному 

 руководителю.Он докладывает ответственному по питанию, и заказ на 

 сегодняшний день снимается. (деньги не пропадают). 

8. У учащихся 2-ой смены пропадает оплата за 2 дня. 

 Буфет 
В буфете ученик расплачивается наличными средствами. 

Все вопросы по питанию решаются с классным руководителем или с 

ответственным по питанию И.В. Храпковской. По телефону 2940379 

для неё можно оставить вопрос, сообщение, назвав класс, фамилию, 

контактный телефон. 

Посмотреть наличие денег можно на сайте AVSU.RU , зарегистрировавшись 

по номеру карты ребенка. 


