ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

Что нового
•
•

•
•
•

•

Минимизирование хождения наличных денег в школе;
Внедрение СКУД для контроля доступа в школу и
профилактики терроризма;
Исключение потери и кражи денежных средств у
ребенка;
Новый порядок оплаты за питание;
Возможность минимизировать временные затраты
родителей на оплату питания;
Возможность использовать буфетную продукцию по
безналичному расчету.

Порядок получения, качество и
стоимость питания не меняются!

Термины
– виды
питания
Термины
- виды
питания

 Организованное питание
комплексное питание по утвержденному
меню

 Неорганизованное питание
по выбору ученика (буфет и раздача)

Соглашения
Соглашение

 Подписывается между школой и
родителем
 В начале года
 По мере изменения условия (варианты
питания, лимиты)

 Родитель определяет
 Варианты организованного питания
 Дневной лимит на неорганизованное питание
по желанию родителей

Персональные
карты
Персональные
карты

 Выдается каждому родителю, учащемуся
и работнику школы.
 Карта необходима для:
 Получения неорганизованного питания за
безналичный расчет;
 Контроля входа в школу.

 Карты привязываются к лицевому счету.

Основная
картакарта
родителя
Основная
Основная карта выдается родителю ученика.

Родитель получает основную карту с целью:
- пропуска в школу;
- контроля за приходом и уходом ребенка из школы (посредством
электронного дневника);
- осуществления оплаты за питание ребенка:
Организованное питание
Осуществляется посредством
ежедневного списания со счета
Основной карты, в размере
суммы за суточное питание ребенка.

Неорганизованное питание
Родитель по Основной карте сам
устанавливает дневной лимит (по
договоренности с банком) для
покупок в школьной столовой
ребенка.

Основная карта
Основная карта
родителя
Основная карта выдается ПАО Ханты-Мансийский
Банк «ОТКРЫТИЕ»
Преимущества Основной карты:
Карта платежной системы MasterCard PayPass;
Карты сроком на 4 года;
К карте выдается ПИН-код;
Выдача и обслуживание карты – БЕСПЛАТНО;
Перевыпуск карты (в связи с порчей/ кражей / утратой) – 650 руб.;
Снятие наличных денежных средств в банкоматах других банков
на территории РФ – БЕЗ КОМИССИИ;
7. Услуга «Интернет-банк» - БЕСПЛАТНО;
8. Возврат на карту 3% от суммы заправки на любой АЗС;
9. SMS-оповещение – 59 руб. (услугу можно отключить при написании
заявления в Банке)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная
карта ребенка
Основная карта
Дополнительная карта выдается ученику.

Ученик получает дополнительную карту с целью:
- пропуска в школу;
- осуществления оплаты за питание в школе:
Организованное питание
Ребенок сам не оплачивает питание,
но сможет приобрести в школьном
буфете любую покупку на сумму
дневного лимита (установленного с
банком), установленного родителем.

Неорганизованное питание
Ребенок сам оплачивает питание в
школьной столовой, в сумме
установленного родителем дневного
лимита (по договоренности с банком).

Дополнительная
Основная карта
карта ребенка
Дополнительная карта выдается ПАО Ханты-Мансийский
Банк «ОТКРЫТИЕ» и привязана к Основной карте родителя
(имеет один карточный счет).
Преимущества Дополнительной карты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Карта платежной системы MasterCard PayPass;
Карты сроком на 4 года;
К карте выдается ПИН-код;
Обслуживание карты – БЕСПЛАТНО;
Перевыпуск карты (в связи с порчей/ кражей / утратой) – БЕСПЛАТНО;
Снятие наличных денежных средств в банкоматах других банков
на территории РФ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

Основная
картакарта
учителя
Основная
Основная карта выдается учителю или сотруднику школы.

Сотрудник школы получает основную карту с целью:
- пропуска в школу;
- осуществления оплаты за питание в школьной столовой.
Преимущества Основной карты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Карта платежной системы MasterCard PayPass;
Карты сроком на 4 года;
К карте выдается ПИН-код;
Выдача и обслуживание карты – БЕСПЛАТНО;
Перевыпуск карты (в связи с порчей/ кражей / утратой) – 650 руб.;
Снятие наличных денежных средств в банкоматах других банков
на территории РФ – БЕЗ КОМИССИИ;
Услуга «Интернет-банк» - БЕСПЛАТНО;
Возврат на карту 3% от суммы заправки на любой АЗС;
SMS-оповещение – 59 руб.

Способ
получения
персональных карт
Оплата
питания
Родитель должен подойти
заключить Договор с Банком

В ПАО Ханты-Мансийский
Банк «Открытие»,
по адресу:
г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 53
(тел. 9-03-11)
понедельник – пятница:
с 9-00 до 19-00, без перерыва

В школе
(представители Банка будут
находиться в школе по
графику, установленному
Администрацией школы)

С собой родитель должен иметь: свой паспорт, св-во о
рождении ребенка / паспорт ребенка.

Способ
получения
персональных карт
Оплата
питания
Родитель должен подойти
за получением карты

В ПАО Ханты-Мансийский
Банк «Открытие»,
по адресу:
г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 53
(тел. 9-03-11)
понедельник – пятница:
с 9-00 до 19-00, без перерыва

В школе
(представители Банка будут
находиться в школе по
графику, установленному
Администрацией школы)

С собой родитель должен иметь: свой паспорт

Оплата
питания
Оплата
питания
 Оплата авансовая
 Денежные средства должны вносится
родителем на Основную карту.
 Оплата родителем вносится в удобное для
них время, но не позднее 2-ух дней до
питания ребенка

Способы внесения оплаты за питание на
Оплата питания
Основную карту родителя

Через банкоматы, кассы или
Интернет-банк
ПАО Ханты-Мансийский
Банк «Открытие»,
по адресу:
г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 53
(тел. 9-03-11)
понедельник – пятница:
с 9-00 до 19-00, без перерыва
Зачисление осуществляется
сразу, без взимания комиссии.

Через терминалы КИВИ и др.
Зачисление осуществляется 12 банковских дня, с комиссией
1,5% минимум 75 руб.

Через банкоматы или
Интернет-банк сторонних
Банков
Зачисление осуществляется 12 банковских дня, с комиссией
1-1,5% минимум 60 руб.

