Процедура заказа и оплаты за школьное питание.
Платеж за школьное питание родители могут произвести
через любой из 260 терминалов Сбербанка городов Кемерово, Березовский и Топки. При этом родителям предоставляется скидка в размере 2% от стоимости комплекса.
Комиссия банка составляет 1% при оплате банковской
картой или 10 рублей при оплате наличными.
Классный руководитель контролирует поступление оплаты за питание учеников своего класса, а также посещение ими столовой.
В случае болезни ребенка или его отсутствия в школе по другой уважительной причине родители должны проинформировать об этом классного руководителя до 9.00. В противном случае стоимость питания в этот день
будет списана с лицевого счета ученика.
В рамках осуществления федерального проекта «Школьное питание» и федеральной программы «Электронная Россия» Кемеровским отделением Сбербанка
совместно с МАУ «Школьное питание» реализована возможность оплаты за
школьное питание учащихся посредством устройств самообслуживания (банкоматы и платежные терминалы). Оплатить питание детей можно как наличными деньгами, так и при помощи банковской карты Сбербанка.
Процедура оплаты достаточно проста. Необходимо в меню терминала/банкомата выбрать пункт «Образовательные услуги» - «Школьное питание». Ввести номер лицевого счета учащегося, выбрать необходимый комплекс питания и совершить платеж на необходимое количество дней, либо
посмотреть остаток средств на счете ребенка. По мере предоставления питания ученику сумма будет списываться с его лицевого счета.
Новая услуга доступна на всех устройствах самообслуживания Сбербанка,
установленных как в его подразделениях, так и в сторонних организациях,
что позволяет родителям осуществлять платежи за питание детей в любом
удобном для них месте. Не менее важным фактором является возможность
отказаться от необходимости передачи денег непосредственно детям и
дальнейшего контроля за их передачу классным руководителям, это защитит
детей от возможных хищений или вымогательства денег третьими лицами.
Стоит отметить, что в банкоматах и на устройствах самообслуживания
можно оплатить образовательные услуги в детских садах и вузах, услуги
связи, как сотовой, так и стационарной, коммунальные платежи, налоговые
сборы, штрафы ГИБДД, а также внести платежи по кредитам, выданным Сибирским банком Сбербанка России.

