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ПРОЕКТ  
«Школьная столовая будущего»  

− Цель проекта «Школьная столовая будущего» - создание 

инновационной модели организации питания в 

образовательном учреждении 

− Задачи проекта «Школьная столовая будущего»:  

1)Создание условий для реализации государственного 

стандарта питания обучающихся в образовательных 

учреждениях.  

2) Включение школьной столовой в информационное 

пространство школы.  

3) Внедрение системы электронных безналичных расчетов.  

4) Обеспечение безопасности, качества и доступности 

питания.  

5) Формирование у школьников рациональных стереотипов 

пищевого поведения.  

6) Создание комфортных условий для приема пищи.  



Основные направления 

ПРОЕКТА 
1. Подключение автоматизированной 

системы безналичной оплаты школьного 

питания с помощью пластиковых карт 

2. Реконструкция обеденного зала 

3. Дальнейшее совершенствование 

материально-технической базы  

4. Совершенствование кадрового потенциала 

5. Работа с родителями (законными 

представителями обучающихся) 



Автоматизированная система безналичной 

оплаты школьного питания с помощью 

пластиковых карт 
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Работа с родителями 





Электронная столовая 
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«+» реализации проекта 
2. Исчезает трудоемкая и малоприятная работа классных 

руководителей по сбору денежных средств; 
3. Соблюдаются гигиенические нормы и правила, 

исключается контакт с денежными знаками детей и 
сотрудников столовой;  

4. Увеличивается охват учащихся горячим питанием;  
5. Увеличивается скорость обслуживания в школьной 

столовой;  
6. Исключается нецелевое использование школьниками 

(особенно подросткового возраста) родительских средств;  
7. Усиливается контроль со стороны родителей питания 

учащихся в течение учебного дня; 
8. Воспитание финансовой грамотности.  
9. Успешная социализация учащихся в современном мире. 



«-» реализации проекта  
1. Финансово-затратный проект 

 Год  Наименование расхода Сумма  Вид бюджета 

2015 Реконструкция обеденного зала 

416 043,00 

 

 Местный  

Платные обр. услуги 

Привлеченные средства 

 2015-

2017 
Автоматизация проекта 

 

695 477,10 

 

 

Конечная стоимость 

проекта - ? 

 



«-» реализации проекта  
2. Непредсказуемость результатов аукционов 

на осуществление питания в ОУ 

3. Сложности в заключении договоров на 

обслуживание Электронной столовой 

4. Невключенность льготной категории 

обучающихся в систему Электронная 

столовая 

5. Отсутствие «привязки» Электронной 

столовой к Электронной проходной 



«-» реализации проекта  
6. Кадровые проблемы 

7. Форс-мажорные обстоятельства: 

• перебои напряжения; 

• отсутствие электричества; 

• отсутствие доступа в интернет 

 



Ожидаемые результаты 

реализации проекта  

1. Создание в МОУ Дергаевская СОШ № 23 

инновационной модели организации 

школьного питания с использованием 

современных технологий безналичной оплаты;  

2. Обеспечение безопасности, качество питания;  

3. Обеспечение высокой скорости обслуживания;  

4. Заинтересованность и осведомленность 

родителей в вопросах питания своих детей;  

5. Создание комфортной, уютной зоны не только 

для принятия пищи, но и приятного общения.  


