
Памятка для родителей по организации питания и оплате питания 

 

Ежедневное меню (FOOD) горячего питания обучающихся начальных, средних и старших 

классов размещается ежедневно на информационном стенде школьной столовой (расположенной по 

адресу ул. Пискунова, 35а) 

С 1 сентября 2021 года организатором питания в школах города Нижнего Новгорода стало МБУ 

Дирекция по организации питания. Кроме того, изменяется и система оплаты горячего питания 

родителями. 

Для чего необходим СНИЛС в данной системе оплаты горячего питания:  

— СНИЛС позволяет выстроить полноценную систему, и технически он нужен как 

идентификатор для связки ученика и родителя, а также привязки льгот;  

— наличие СНИЛСа позволит избежать появления дубликатов учеников и родителей в системе, 

точечно и корректно проводить взаимодействие по оплате питания;  

— при дальнейшем развитии системы, либо интеграции системы с другими образовательными 

системами не потребуется повторный ввод данных, так как будет присутствовать единый 

идентификатор СНИЛС;  

— кроме того, для выпуска «Карты Школьника» СНИЛС ребенка является обязательным 

документом. 

Дополнительно рассматривается вопрос о необходимости предоставления документа СНИЛС на 

основании соглашения между МБУ «Дирекция по организации питания» и родителей. 

МБУ «Дирекция по организации питания», основной целью деятельности которого является 

изготовление и реализация горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

модернизация и оптимизация инфраструктуры питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, формирование культуры здорового питания, создано на основании постановлений 

администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1041 от 18.06.2021 № 2660 в целях 

реализации полномочий администрации города Нижнего Новгорода в сфере организации питания в 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода администрацией города Нижнего 

Новгорода. 

Согласно пункту 2.2. Устава МБУ «Дирекция по организации питания» — основным видом 

деятельности вышеуказанной организации является деятельность столовых при муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Осуществление МБУ «Дирекция по организации питания» данного вида деятельности 

предполагает соблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации 

санитарно-гигиенических правил и норм обслуживания, условий приготовления пищи, хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов.  

Таким образом, в заключении договоров о сотрудничестве при оказании услуг по организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода между муниципальными общеобразовательными организациями города Нижнего 

Новгорода и Муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция по организации питания» 

необходимость отсутствует. 

https://mbudop.ru — официальный сайт МБУ «Дирекция по организации питания». 

 

По информации МБУ «Дирекция по организации питания» питание школьника можно 

оплатить следующими способами:  
 Через личный кабинет учащегося в программном комплексе «Инноват»;  

 оплата по квитанции, сформированной в личном кабинете, через банк, в том числе возможна 

онлайн-оплата;  

 оплата по квитанции, сформированной в личном кабинете, наличными средствами в кассе МБУ 

«Дирекция по организации питания», расположенного на ул. Витебская, дом 6. 

Организатор обращает особое внимание на обязательное указание в квитанции: ФИО 

учащегося, номер школы, класс, лицевой счёт, КБК 13911301994040000130, вид деятельности 20003. 

В случае возникновения проблем с зачислением денежных средств на личный счет ребенка в 

МБУ «Дирекция по организации питания», необходимо оформить заявление (форма приложена в PDF-

документе) и в отсканированном виде отправить на электронную почту info@mbudop.ru. 

 

http://www.lyceum8.nnov.ru/food/
https://mbudop.ru/
mailto:info@mbudop.ru


Ссылки для входа в систему:  
— Ссылка для входа в систему для родителей — в личный кабинет родителя и учащегося: 

https://school.admgornnov.ru/ 

Контакты технической поддержки компании «Инноват Аргус»» для школ Нижнего Новгорода 

по работе в единой системе контроля и управления доступом и оплаты питания (ЕСКУДиОП):  

Телефон Call-центра: 8 (831) 410–14–54 

E-mail: instantnnov@gmail.com 

Информация о «Карте Школьника»:  
https://nn-card.ru/child-card 

https://siticard.ru/faq/ 

Сайты для онлайн-оформления «Карты Школьника»:  
https://siticard.ru/services/apply-for-a-kgno-card/ 

https://nn-card.ru/child-card 

 

 

Личный кабинет 

• Личный кабинет родителя учащегося и самого учащегося имеет следующий функционал:  

• Доступ в личный кабинет осуществляется с использованием логина и пароля и только для 

пользователей, внесенных в систему сотрудниками учебного учреждения; 

• У родителя имеется возможность просматривать информацию как по одному ребенку, так и по 

нескольким в случае если их несколько;  

• Функционал личного кабинета позволяет выводить данные из дополнительных модулей в случае их 

подключения к системе СОП, а именно:  

₋ Выводить данные из системы СКУД. В какое время ребенок вошел в какое вышел из учебного 

заведения;  

• У родителя и учащегося имеется возможность редактировать свой профиль, а именно 

редактирование номера телефона, электронной почты и изменение логина и пароля для доступа в 

личный кабинет;  

• У родителя и учащегося в личном кабинете имеется возможность просматривать:  

- Меню школьной столовой на любую выбранную дату;  

- Покупки ребенка с указанием даты покупки, времени покупки, типа покупки (личная покупка или 

коллективная по заявке классного руководителя), наименование товара и комплекта (должна быть 

возможность раскрыть комплект и посмотреть из чего он состоит), стоимости покупки и количества 

купленного товара. 

• У родителя и учащегося имеется возможность просматривать график питания, а именно в какой день 

на какую сумму была совершена покупка, при этом родитель или учащийся должны видеть 

наименования товара, стоимость и количество купленного товара, а также при каких обстоятельствах 

была совершена покупка (личная покупка или коллективная покупка по заявке созданной классным 

руководителем);  

• У родителя имеется возможность в личном кабинете просматривать информацию о пополнениях и 

списаниях с лицевого счета, а именно в какой момент денежные средства были внесены на счет и 

каким способом, в какой момент списаны со счета и кем были списаны;  

• В личном кабинете, в случае если ребенок имеет дотации, то родитель может видеть срок действия 

справки по которой начисляются денежные средства и сумму начислений;  

• У родителя учащегося имеется возможность установить максимальную сумму, которую ребенок 

может потратить за день на личные покупки;  

• У родителя учащегося имеется возможность создать в системе еще одного родителя и предоставить 

ему доступ к просмотру данных об учащемся  

• У родителя имеется возможность перевести ребенка в другой класс или школу с обязательным 

подтверждением перевода учащегося сотрудником учебного заведения, в которое переводится 

обучающийся  

• У родителя учащегося имеется возможность пополнить лицевой счет ребенка на питание, 

непосредственно в личном кабинете используя карточку любого банка;  

• У родителя учащегося имеется возможность перевести денежные средства с лицевого счета одного 

ребенка на лицевой счет другого ребенка в пределах семьи. 

https://school.admgornnov.ru/
mailto:instantnnov@gmail.com
https://nn-card.ru/child-card
https://siticard.ru/faq/
https://siticard.ru/services/apply-for-a-kgno-card/
https://nn-card.ru/child-card


 

Ссылка на  кабинет для родителя https://school.admgornnov.ru/children 

Приложение доступно в Плей маркете (Школа НН) 

 

Пополнение ЛС через сбербанк 

Отделения ПАО Сбербанк в городе Нижнем Новгороде и Нижегородской области с помощью 

сотрудников Банка по квитанции. 

Удаленные способы оплаты ПАО Сбербанк:  

 Устройства самообслуживания (терминалы);  

 Личный кабинет - Сбербанк Онлайн (Вход с сайта sberbank.ru либо мобильное приложение); 

По штрих-коду на устройстве самообслуживания либо в мобильном приложении Сбербанк Онлайн 

выбираем значок штрих-кода и считываем штрих-код с квитанции. Для поиска оплаты школьного 

питание возможно воспользоваться поисковой строкой либо каталогом на вкладке «Платежи» либо 

«Платежи и Переводы». Размещение в каталоге: «Образование» далее «Школы» далее «МБУ 

Дирекция по организации питания». Для поиска организации в поисковой строке укажите ИНН либо 

название организации (МБУ Дирекция по организации питания). Название можно указать частично, 

например, «организации питания». Важно соблюдать написание «окончание» слов.  

 Подключение Автоплатежа в ПАО Сбербанк (поручение Банку по автоматическому списанию 

требуемой суммы за школьное питание еженедельно либо ежемесячно с банковской карты ПАО 

Сбербанк). 

Возможно подключить после оплаты либо путем поиска по ИНН либо названию организации 

(МБУ Дирекция по организации питания) в устройствах самообслуживания и Сбербанк Онлайн. 

Название можно указать частично, например, «организации питания». 

Важно соблюдать написание «окончание» слов. Для подключения Автоплатежа с помощью 

поиска, переходим на вкладку «Платежи» либо «Платежи и Переводы» и выбираем «Автоплатежи и 

автопереводы», далее нажимаем «Подключить» (выбрать Автоплатеж) либо «Подключить 

автоплатеж» осуществляем поиск указанными выше способами путем нажатия на значок «лупы». 

 

 

https://school.admgornnov.ru/children





