
НИТ-Школьное питание. 
Безналичный расчет в 

столовых образовательных 
учреждений 



Школьное питание 
Опыт реализации проекта 

 ПАО «УБРиР» имеет успешный опыт в реализации проекта по 
внедрению системы безналичных расчетов в школьных столовых, с 
дополнительным модулем контроля и управления доступа в 
образовательное учреждение (СКУД).  
Начиная с 2014 года система бесперебойно функционирует в 
следующих образовательных учреждениях: 
- Свердловская обл., г.Камышлов (школа 1 и 58), 
- Свердловская обл., г.Краснотурьинск (школа 17 и 19), 
- Свердловская обл., г.Сухой Лог (школа 7 и лицей 17), 
- Свердловская обл., г.Красноуральск (школа 3 и 8), 
- Свердловская обл., г.Нижний Тагил (школа 21), 
- Свердловская обл., г.Заречный (школа 2), 
- Свердловская обл., ЗАТО Свободный (школа 25), 
- Челябинская обл., г.Еманжелинск (школа 2), 
- Челябинская обл., г.Челябинск (школа 10 и 47), 
- Челябинская обл., г.Златоуст (школа 3 и 35), 
- Удмуртская Республика, г.Ижевск (школа 28 и 35). 



Школьное питание 
Как это работает? 

Система по автоматизации процесса оплаты в 
школьной столовой реализована на таком 
оборудовании как: 
- сенсорный моноблок (MSI, ASUS) , с помощью 
которого происходит идентификация 
пользователя и формирование меню, 
- термопринтер Citizen (печать чеков), 
- считыватель бесконтактных карт. 
В процессе участвуют бесконтактные карты  
формата  mifare, которые отвечают безопасности 
использования, в связи с тем, что данные карты  
имеют уникальные серийные номера и средства 
защиты от копирования.  



Школьное питание 
Как это работает? 

В школьную столовую 
устанавливают 
оборудование (терминал 
кассира (моноблок с 
клиентской частью 
программного 
обеспечения), 
термопринтер и 
считыватель карт 

Учащиеся оплачивают 
любые покупки в 
столовой школьной 
картой, имеющей 
персональный счет 

Родители пополняют 
персональный счет 
карты 
ребенка и следят за 
питанием через 
«Личный кабинет» 



Школьное питание 
Как это работает? 

Программное обеспечение (ПО) используемое для реализации системы 
безналичных расчетов имеет серверную и клиентскую часть. 
 Серверная часть – используется для обмена данными с платежными 
сервисами. Данный обмен происходит на основе обезличенных данных об 
учащихся, в обмене участвуют только номер персонального счета карты (или 
номер карты). 
 Клиентская часть – используется для формирования меню, получения 
отчетов и вывод интерфейса кассира. Данная часть ПО устанавливается на 
терминал кассира (моноблок), данные по учащихся (балансы, транзакции) 
хранятся на жестком диске моноблока в зашифрованном виде. 
 
Обмен данными (в режиме on-line) между клиентской и серверной частью ПО 
осуществляется с помощью интернет соединения, где организован 
шифрованный туннель, который позволяет предотвратить перехват и  
расшифровку передаваемых данных по публикам сетям связи. 
 
Допустимая минимальная скорость интернет соединения должна составлять 
2Мб/сек., тип подключения ADSL или волоконно-оптическая линия. 



Школьное питание 
Как это работает? 

Терминал кассира работает в двух режимах:  
-для продажи буфетной продукции (свободная раздача), 
-для заказов и оплаты горячего питания (комплексные обеды или 
накрытые столы). 
 

При работе с разделом горячее питание классные руководители имеют 
возможность формировать предзаказ со своих рабочих мест 
(персональный компьютер) или не посредственно на терминале 
кассира. 
Требование к ПК – наличие интернет браузера (Google Chrome, Opera) и 
подключение к локальной сети школы. 



Школьное питание 
Как это работает? 

Серверная часть ПО 
(расположена у 

Поставщика) 

Платежные сервисы 

Личный кабинет родителя 

Персональный кабинет 
организации питания 

Клиентская часть ПО 
системы питания и 
СКУД (расположена в 
школе на терминале 
кассира) 

Личный кабинет 
кл.руководителя 

Терминал охранника 

Обмен посредством 
доступ к сети 

Интернет с 
помощью 

шифрованного 
туннеля 



Школьное питание 
Как это работает? 

Терминал кассира с клиентской частью программного продукта 
устанавливается на каждый пункт раздачи продукции (т.е. если количество 
корпусов в образовательном учреждении 2, то и терминалов нужно 2). 
Объединение терминалов кассиров происходит посредством локальной сети 
образовательного учреждения. 
 
Организации оказывающие услуги питания имеют доступ в свой 
персональный кабинет с помощью браузера и гиперссылки, которая 
обращается к серверной части программного обеспечения. 



Школьное питание 
Как это работает? 

Система «НИТ-Школьное питание» имеет возможность интеграции с 1С Рарус 
в плане загрузки план-меню для каждой школы (обновление цен и 
загруженных шаблонов меню производиться при необходимости). На 
основании данного документа «план-меню» в столовой производиться 
отпуск продукции (блюда). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понятие «составной рацион» используется для работы по горячему питанию 
(накрытые столы), данная функция позволяет отображать в Личном 
кабинете родителя блюда, которые ребенок получил на завтрак/обед, и их 
стоимость. 



Школьное питание 
Как это работает? 

Система «НИТ-Школьное питание» имеет возможность для детей 
обладающих льготами на питание (многодетные, ОВЗ, инвалиды) указать 
определенную категорию. И отпуск продукции (блюд) уже производиться по 
соответствующим рационам с учетом установленных компенсаций. Отчет 
выглядит следующим образом: 



Школьное питание 
Как это работает? 

Система «НИТ-Школьное питание» имеет возможность интеграции с 
порталом https://operdata.caterinburg.ru для отправки отчета в 1С Рарус о 
реализации.  



Школьное питание 
Как это работает? 

На основании данных с портала https://operdata.caterinburg.ru в 1C Рарус 
сформируется документ о реализации.  



Школьное питание 
Как это работает? 

В системе «НИТ-Школьное питание» для удобства составления отчетности 
представлен отчет «Табель учета питания» учащихся. Данный отчет 
строиться в разрезе каждого класса, формируется автоматически на 
основании подтверждённых оплат классным руководителем. 



Школьное питание 
Безопасность персональных данных 

При работе с системой безналичных расчетов используются следующие 
персональные данные учащихся – ФИО и актуальный баланс на 
персональном счете карты.  
Каждому учащемуся присваивается уникальный номер карты (он же номер 
персонального счета и он же логин для входа в Личный кабинет). 
 
Классные руководители имеют доступ к следующим данным: 
- ФИО, 
- баланс счета. 
Указанные выше данные классные руководители просматривают в 
индивидуальных личных кабинетах, которые защищены логином и паролем. 
 
Организация оказывающая услуги питания так же имеет персональный 
кабинет (вход посредством логина и пароля) для просмотра отчетов (по 
поступлениям и списаниям денежных средств, по количеству потребленных 
продуктов и др.). В данном кабинете информация по учащихся храниться в 
обезличенном формате (только номера персональных счетов учащихся). 



Школьное питание 
Безопасность персональных данных 

Ранее было сообщено об использовании шифрованного туннеля при 
передаче данных.  
 
В работе используются два туннеля - OpenVPN и IPsec. 
 
Шифрование происходит посредством протокола SSL. 
Протокол SSL использует асимметричную криптографию для 
аутентификации ключей обмена, симметричный шифр для сохранения 
конфиденциальности, коды аутентификации сообщений для целостности 
сообщений. 
Протокол SSL предоставляет «безопасный канал», который имеет три 
основных свойства: 
-Канал является частным.  
-Шифрование используется для всех сообщений после простого диалога, 
который служит для определения секретного ключа. 
-Канал аутентифицирован. Канал надёжен. Транспортировка сообщений 
включает в себя проверку целостности. 



Школьное питание 
Преимущества для родителей 



Школьное питание 
Преимущества для родителей 

Возможность пополнения персонального счета карты ребенка – без 
комиссии, с помощью терминалов/банкоматов ПАО «УБРиР» или в личном 
кабинете банковской картой. 



Школьное питание 
Дополнительный модуль контроля и управления (СКУД) 



Школьное питание 
Дополнительный модуль контроля и управления (СКУД) 



Школьное питание 
Дополнительный модуль контроля и управления (СКУД) 
Как это работает? 

Клиентская часть ПО 
системы СКУД 
(расположена в 
школе на терминале 
охранника) 

Личный кабинет для 
просмотра отчетов 

Обмен посредством 
локальной сети 

школы 

Клиентская часть ПО системы 
питания, которая содержит 

данные по учащимся 
(расположена в школе на 

терминале кассира) 



Школьное питание 
Дополнительный модуль контроля и управления (СКУД) 

Оборудование используемое для 
реализации модуля контроля и 
управления доступом в образовательное 
учреждение сертифицировано. 
 
Турникеты, калитки, ограждения Ростов-
Дон — это широкая линейка 
оборудования производимого компанией 
«РостЕвроСтрой».  
 
Марка Ростов-Дон — один из лидеров на 
рынке устройств контроля доступа. 
Турникет Ростов-Дон надежен и прост в 
использовании.  



Школьное питание 
Дополнительный модуль контроля и управления (СКУД) 

В комплект оборудования для организации СКУД входит терминал 
охранника, который состоит из персонального компьютера подключенного к 
локальной сети образовательного учреждения. 
Терминал охранника позволяет произвести идентификацию держателя 
карты. 



Школьное питание 
Дополнительный модуль контроля и управления (СКУД) 
Преимущества 




