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ПЛЮСЫ ПРОЕКТА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Учителям больше не 

нужно собирать 

наличные и 

передавать списки на 

бумаге. (заказ и 

отчетность доступны в 

личных кабинетах)

Отсутствие 

необходимости 

использования 

материальных 

носителей (карт, 

брелоков, браслетов 

и т.д.)

Защита

Вся информация 

передается по 

защищенным каналам 

связи

ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Нет

необходимости

давать ребенку

денежные

средства

Контроль питания

Родители уверены, что их ребенок 

пообедал в школе. В личном 

кабинете родители увидят, что поел 

ребенок полезный обед или сладости.

*В скором времени родители смогут 

в личном кабинете запретить 

выдавать ребенку продукты 

вызывающие у него аллергию

Спокойствие



1. Открыть браузер и зайти на сайт ладошки.дети

2. Ввести логин, пароль и нажать Войти

3. Нажать на кнопку Предварительный заказ 

питания 

4. В окне списка созданных заявок нажать кнопку «Создать 

заявку»

5. Выбрать нужный комплекс

6. Отметить учеников (или одной кнопкой выбрать всех)

7. Создать заявку

8. .
9.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ 

ПИТАНИЯ 
ЧТО ДАЕТ?

Внедрение системы в 1-й школе 

занимает не более 10 рабочих дней 

Учет льгот

Возможность формирования 

отчетов по питанию из личного 

кабинета администратора школы 

и комбината питания

Возможность загрузки 

цикличного меню

Простых шагов 

по созданию 

заявки на групповое 

питание

Все действия совершаются 

не выходя из класса



С помощью уникального кода  

система производит идентификацию 

пользователя. 

По защищенному каналу 

информация о списаниях и 

пополнениях передается в 

централизованный биллинг 

Оператора системы .

В централизованном биллинге 

производятся финансовые 

операции в соответствии с 

Законодательством.

ОПЛАТА В БУФЕТЕ

Для учета буфетной продукции предлагается 

комплексное решение оплаты с помощью карты:

Отсутствие наличных 

 Удобный интерфейс для кассира

Возможность заведения меню удалено

Возможность формировать отчеты в 

личном кабинете «комбината питания»



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Сертификат соответствия ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Правовым основанием для обработки 

персональных данных несовершеннолетних, 

включая биометрические, является письменное 

Согласие законного представителя 

субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего) на обработку 

персональных данных в Системе «Ладошки», 

полученное оператором персональных данных от 

законного представителя несовершеннолетнего 

согласно 

части 6 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»

Согласия на бумаге 

хранятся в Школе в 

помещении с 

ограниченным доступом 

(кабинет директора или 

ответственного 

сотрудника). 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Если ученик переводится в другую школу или выпускается 

Основанием для уничтожения согласия на обработку персональных данных (ПДн) 

является Запрос-отзыв согласия на обработку персональных данных.

Уничтожение документов производится с помощью 

шредера, сжигания документов или ручным 

способом, путем разрыва документа на малые части 

или иными методами

По факту 

уничтожения 

составляется АКТ 

по установленной 

форме



КАК ЭТО РАБОТАЕТ ?

1. Родитель заполняет согласие и передает в Школу

2. Школа собирает согласия, формирует список учеников и передает список Оператору

Список

ФИО|
Номер класса|
Литера|



КАК ЭТО РАБОТАЕТ ?

3. Оператор присваивает лицевые счета каждому ученику и передает их в Школу, 

Школа передает Родителям памятку с лицевым счетом ребенка и кодовым словом 

5. Школа выдает ученикам карты для оплаты в буфете

4. Родитель в личном кабинете заказывает 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



РЕГИСТРАЦИЯ РОДИТЕЛЯ В ЛК

Для регистрации необходимо ввести только:

 Фамилию, Имя, 

 номер телефона, 

 адрес электронной почты,

 пароль.

После регистрации необходимо привязать ребенка к 

личному кабинету по: 

 номеру лицевого счета

 кодовому слову.

Номер лицевого счета и кодовое слово указано в 

Памятке, которую Школа передает Родителю

1. Регистрация в личном кабинете

2. Привязка ребенка к личному кабинету



ВИРТУАЛЬНЫЙ СЧЕТ

1. Пополнение виртуального счета («Ладошки»)

2. Ребенок расплачивается в столовой картой через моноблок, деньги 

списываются с виртуального счета

3. Родитель видит в личном кабинете «Историю» 

операций по лицевому счету.

В истории отображается дата, время операции, тип 

операции (Покупка или пополнение счета) и сумма 
операции

Родитель пополняет виртуальный счет через Сбербанк Онлайн, мобильное приложение Сбербанк 

Онлайн или платежный терминал по банковской карте Сбербанка БЕЗ КОМИССИИ



Ученик подходит к кассе буфета и выбирает блюдо

Для оплаты Ученик прикладывает карту к сканеру 

и оплата производится с лицевого счета, 

привязанного к карте

Ученик получает выбранное блюдо/продукцию и 

чек об оплате.

1

2

3

СЦЕНАРИЙ ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ



Оповещения

На электронную почту - БЕСПЛАТНО

SMS-оповещения - ОПЛАТА по тарифу

Размер 

оплаты

2 руб. 50 коп. за 1 SMS-

сообщение

Описание Контроль каждой 

операции, совершенной в 

Системе

Пример 

SMS-

сообщения

23.11 12:21 Покупка 

полезн. полдника 34.42р.

Баланс 1064.31р

л/с 0266829

Доступные 

оповещения

Операции оплаты услуг 

питания

Порядок 

оплаты

По факту отправки 

каждого SMS-сообщения. 

1. Тариф «On-line» 2. Тариф «Расширенный»

Размер 

оплаты

200 рублей за 1 Месяц

Описание Ежедневная отправка 2 SMS-сообщений:

-первое SMS о совершении первой 

операции

-второе SMS со сводной информацией по 

всем операциям за день

Пример 

SMS-

сообщения

Первое SMS

0266829 23.11

Вход 08:35

Второе SMS

Завтрак 50.00р 12:35

Обед 112.00р 13:34

Буфет 130.00 12:34

Выход 17:00 Баланс 1000.50р

л/с 0266829

Доступные 

оповещени

я

Операции оплаты услуг питания

Порядок 

оплаты

В первый рабочий день каждого месяца

Размер 

оплаты

100 рублей за 1 Месяц

Описание Ежедневная отправка одного 

SMS-сообщения, 

содержащего сводную 

информацию по всем 

операциям, в заданное 

Пользователем время. 

Пример SMS-

сообщения

0266829 28.11

Вход 08:35

Питание 1050.50р

Выход 17:00

Баланс 1000.50р

Доступные 

оповещения

Операции оплаты услуг 

питания

Порядок 

оплаты

В первый рабочий день 

каждого месяца

3. Тариф «Базовый»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


