
Автоматизация предоставления 
услуги организованного 

школьного питания
в общеобразовательных 

учреждениях города Тюмени



Общая информация о проекте

Повысить качество и удобство предоставления 
услуги организованного школьного питания

● Исключить хождение наличных денег
● Повысить доступность информации о меню, о стоимости 

питания, о факте питания и др.

С 01.03.2017 - «пилотное» внедрение в школе №7 и 
гимназии №16 города Тюмени 
(по 6 классов в каждом учреждении)

С 01.09.2017 — тиражирование на все классы всех 
общеобразовательных учреждений города Тюмени

Цель

Задачи

1 этап

Апрель-май 2017 года — тиражирование на один класс 
каждого общеобразовательного учреждения города Тюмени

2 этап

3 этап



Что нужно сделать родителям, 
чтобы получить доступ к услуге

Заключить трехсторонний договор (Родитель, Школа и 
Организатор питания)

1

Зарегистрироваться на портале Госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru)

2

Войти в систему «Электронная школа 
Тюменской области» (https://school.72to.ru)
с логином и паролем от портала Госуслуг 

3

https://www.gosuslugi.ru/
https://school.72to.ru/


Переход к получению услуги

Выбрать ребенка, нажав на соответствующую кнопку
1

Войти в раздел «Питание» системы «Электронная 
школа Тюменской области» 

2

Иванова Ольга Александровна

ivanovaoa@mail.ru

2

Иванов Иван 1



Порядок работы с лицевым счетом

При необходимости, пополните счет

Списание средств с лицевого счета осуществляется 
ежедневно по факту питания ребенка

Убедитесь в наличии денежных средств на лицевом счете
1

2

3

3
1 2



Основные этапы выбора меню

Выберите понравившийся комплекс

Ознакомьтесь с дополнительным меню и выберите его
при необходимости 

Раскройте день, на который необходимо выбрать меню
1

2

3

1

2

3



Особенности формирования меню
●Выбрать меню можно при наличии денежных средств на 

балансе лицевого счета

●Изменение меню недоступно для первых 5 рабочих дней от 
текущей даты

●Следующие 10 рабочих дней доступны для выбора 
комплекса и дополнительных блюд 

●Если комплекс не выбран, системой автоматически будет 
установлен комплекс дня

Списание денежных средств с лицевого 
счета происходит ежедневно по факту 
питания ребенка 



Особенности пополнения баланса 
лицевого счета

●Картой любого банка, нажав кнопку «Пополнить» в разделе 
«Питание» системы «Электронная школа Тюменской области»

●Распечатать квитанцию и пополнить баланс через банкоматы, 
терминалы, кассу Сбербанка

●Банковской картой Сбербанка через банкоматы, терминалы или 
Сбербанк-Онлайн

Без комиссии

●Иные кредитные организации, отделения почты 
России (комиссия взимается согласно условиям 
данных организаций)

С комиссией



Информационно-справочная 
служба Тюменской области

(3452) 56 60 60 

●Как зарегистрироваться на портале Госуслуг?

●Куда обращаться по вопросам входа в систему 
«Электронная школа»?

●Куда обращаться по вопросам работы в разделе 
«Питание» системы «Электронная школа»? 

Информационная поддержка пользователей

С 08-00 до 20-00 — на Ваш звонок ответит 
оператор

После 20-00 - можно оставить сообщение 
на автоответчике, и вам перезвонят


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

