
Предварительный заказ 
горячего питания и буфетной 

продукции
на портале Петербургское образование, с применением системы 

«Электронный дневник»

https://dnevnik2.petersburgedu.ru/fps

https://dnevnik2.petersburgedu.ru/fps


Для подключения ребёнка к системе «Электронный дневник» необходимо подать 
заявление с помощью интерфейса «Подключиться к Электронному Дневнику»

После обработки 
заявления оно 
переместится в 

архив

Через несколько часов 
после обработки 

заявления Вы 
получите доступ к ЭД 

ребёнка



Если на вкладке Питание «Нет 
данных», необходимо перечислить 
деньги на счёт карты и совершить 

любую покупку в школьном буфете

О проблемах доступа к данным и других 
технических проблемах сообщайте в 

службу технической поддержки



Недостаточно прав для просмотра.

Если Вы видите на вкладке 
Питание надпись «Недостаточно 

прав для просмотра.», 
необходимо обновить страницу 

браузера клавишей F5 в верхнем 
ряду клавиатуры, или нажав на 

значок круга со стрелкой в 
адресной строке браузера.



Строка меню 
вкладки Питание

50345678

Номер личного счёта для оплаты, 
привязан к Карте школьника

Указан в памятке, прилагавшейся
к карте в конверте

Телефон не нужен, 
вводить только для 

дополнительных 
сервисов (не 

питание)



На вкладке «Баланс» можно узнать 
остаток средств по счёту «Горячее 

питание» (пополняется в Сбербанке 
через шаблон «Школьная карта. 

Горячее питание») и по счёту 
«Буфет» (пополняется в Сбербанке 

через шаблон «Школьная карта. 
Буфет»). Можно пополнить один из 

этих счетов, а затем выполнить 
перевод между счетами.

Или настроить автоперевод, чтобы не 
задумываться о пополнении счёта в дальнейшем 



На вкладке 
«Выписка» 

можно 
получить 

информацию 
о списаниях. 

«Дата 
обработки» = 
дата списания 

средств со 
счёта, 

«Фактическая 
дата» = дата 

накрытия 
(питания).

Перейдя по ссылке 
«Продажа» можно 

получить подробную 
информацию о 
приобретённых 

продуктах питания



Вид вкладки «Предзаказ» при 
отсутствии заказанного питания 

на следующий учебный день 



Вид вкладки «Предзаказ» при 
наличии заказанного питания 
на следующий учебный день 

Для настройки автозаказа 
нажмите кнопку

«Настройка автоматического 
назначения рациона»



В нижней части окна 
выбора питания на 

завтра можно нажать 
кнопку «Добавить доп. 
питание» для выбора 

дополнительно буфетной 
продукции на обед

В правой части 
окна выбора 

питания 
работает полоса 
прокрутки для 

просмотра всех 
вариантов 

выбора питания



Окно настройки 
автоматического 

назначения 
рациона для 
циклического
10-дневного 

меню горячего 
питания и 
буфетной 

продукции на 
обед (автозаказ)

После выбора 
рациона и 
буфетной 

продукции на 
каждый день не 

забывайте 
нажимать кнопку 

«Сохранить»!



Если шаблон настроен правильно, 
то после обновления страницы на 

каждый день сохранится 
осуществлённый выбор, а в 

предшествующий день список 
заказанной продукции (состав 

рациона и выбранная буфетная 
продукция) с указанием итоговой 

суммы, к этому моменту уже 
списанной со счёта.

В дальнейшем необходимо 
следить за пополнением счёта, 

можно создать автоплатёж в 
Интернет приложении банка, зная 

сумму трат за месяц
(два цикла десятидневного меню):

Наименование За 10 дней, руб. За месяц, руб.
Рацион 1 (1-4 класс) 1 601,00 ₽ 3 202,00 ₽ 
Рацион 2 (1-4 класс) 1 301,00 ₽ 2 602,00 ₽ 
Рацион 3 (1-4 класс) 970,00 ₽ 1 940,00 ₽ 
Рацион 4 (1-4 класс) 511,00 ₽ 1 022,00 ₽ 

Рацион 1 (5-11 класс) 1 333,00 ₽ 2 666,00 ₽ 
Рацион 2 (5-11 класс) 2 046,00 ₽ 4 092,00 ₽ 
Рацион 3 (5-11 класс) 1 525,00 ₽ 3 050,00 ₽ 
Рацион 4 (5-11 класс) 770,00 ₽ 1 540,00 ₽ 



Уважаемые родители!

В Телеграм создана группа для обсуждения организации питания в 376 

школе. В этой группе администрация готова принять к рассмотрению 

любые предложения по организации льготного и платного питания, а 

также ответить на вопросы родителей:

https://t.me/joinchat/QW_1CxdkuwfQYQ2mKjdDXQ.



Уважаемые родители!
Благодаря вашим предложениям нам уже удалось сделать питание в столовой лучше: изменён рацион

4 в 1-4 классах, выполняется перекрёстный контроль накрытия (учитель <-> официант), сокращено время
между накрытием и питанием, реализована возможность подогрева блюд, показавшихся прохладными.

Вместе с тем, есть ряд предложений, при реализации которых нам не обойтись без вашей помощи.
Например, мы хотим сделать рационы интересными и удобными для наших детей, но для этого от вас
необходимы предложения, из каких блюд должны состоять максимально возможные 4 рациона.
Возможно, что-то из буфетной продукции можно было бы заменить на другие, предложенные вами,
позиции (уже включаем салаты), входящие в рекомендованный Комитетом по социальному питанию
Санкт-Петербурга список.

Для улучшения взаимодействия и обеспечения учёта мнения родителей при решении вопросов
школьного питания, мы предлагаем создать Совет по питанию. Это не альтернатива Совету партнёров, это
самостоятельное родительское представительство именно по теме питания. В него могут входить любые
желающие родители, но просим выбрать инициативную группу, не более 10 человек от начальной школы
(1-4 классы) и 10 человек от основной и средней школы (5-11 классы) для того, чтобы обсуждать
принимаемые решения и опираться на мнение инициативной группы Совета по питанию, как
представителей большинства родителей школы. Кроме того, в 3-ю среду каждого месяца мы организуем
для инициативной группы посещение завтраков (8.10-10.50) и обедов (11.30-15.20) с бракеражем готовой
продукции столовой. Возможна организация экскурсии на производство в нерабочее время (суббота-
воскресенье). Заявку на включение в состав Совета по питанию можно подать с помощью формы:

https://forms.gle/5LfvEkXQRVfJo9V18



Страница на сайте школы по вопросам питания: http://376.spb.ru/svedenija/ctruktura/stolovaja/

http://376.spb.ru/svedenija/ctruktura/stolovaja/

