Организация питания в лицее
Организация школьного питания является основным аспектом в
формировании здорового образа жизни лицеистов. Для организации питания
обучающихся в лицее созданы все условия: столовая оборудована всем
необходимым инвентарем, в зале одновременно могут разместиться около 180
человек, также для основного и дополнительного принятия пищи имеется
буфетная продукция. Групповое питание организовано на 2 переменах.
Обеспечивает питанием учащихся лицея по договору ОАО Комбинат школьного
питания «Глобус».
Стоимость питания в день посещения составляет 55 рублей для учащихся 14 классов, 65 рублей – для учащихся 5-11 классов за счет родительских средств,
2 рубля составляет оплата за накрывание столов.
В 2016 году лицей совместно с банком «Авангард» реализуют совместный
проект «Школьное питание».
«Школьное питание» это инновационная автоматизированная система
бесконтактной оплаты питания в школах.
Одним из главных направлений модернизации школьного питания является
переход на безналичную систему оплаты питания в школьных столовых
посредством пластиковых карт.
В рамках программы «Школьное питание»:

на имя одного из родителей ученика школы выпускается — кредитная или
расчетная банковская карта MasterCard «Родитель»

на имя ребенка — локальная банковская карта «Школьное питание»
Карта «Школьное питание» — локальная карта с бесконтактным чипом,
предназначенная только для оплаты завтраков/обедов/прочих продуктов в
школьных столовых.
Действует карта «Школьное питание» просто: школьнику необходимо
выбрать комплексное меню на терминале, приложить карту, к считывателю
терминала, установленного в столовой школы, взять чек и получить
завтрак/обед.
Для организации питания Банк «АВАНГАРД» установил терминалы
оплаты.
Бесконтактные карты позволяют организовать обслуживание в школьной
столовой с высокой скоростью - 3сек. (время одной оплаты). Карты «Школьное
питание» можно использовать только в школьных столовых — ни в магазинах,
ни в банкоматах ими воспользоваться нельзя. Это обеспечивает безопасность
средств родителей.
Процент охвата комплексным горячим питанием в столовой высок. В лицее
учащиеся из малообеспеченных семей стоимость питания оплачивают частично,
получая дотацию на питание из краевого и (или) городского бюджета.
Преимущества программы «Школьное питание»:

Учителя освобождаются от сбора денег

Увеличивается скорость обслуживания в столовых – ребенок тратит
больше времени на еду








Родители контролируют процесс питания ребенка (СМС-услуга включает
время, сумму, остаток на карте)
Сохранность денег у школьников – не потратят на чипсы, сухарики, колу..
Нет проблем со сдачей в кассах
Карты кредитные – ребенок всегда сможет пообедать, даже, если забыл
деньги
Современная безналичная система платежей в школах – приучают ребенка
к платежам по карте
Бесплатность проекта для лицея, родителей

