Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Школа № 177 с кадетскими классами» городского округа Самара горячее
питание организует

Общество с ограниченной ответственностью «Мега-

Сити С», директор Степкина Ольга Геннадьевна.
Адрес организации: 443061 г. Самара, ул. Гомельская, 5; тел: 8(846)2645655.
Ответственный за организацию питания в

МБОУ Школе № 177

г.о.Самара Каркарина Дарья Валерьевна, сот.телефон 8927 763 32 95.
Питание организовано в соответствии с Примерным цикличным 24дневным сбалансированным меню рациона горячего питания и пищевой
ценности приготовляемых блюд, согласованным с Роспотребнадзором по
Самарской области от 02.09.2019г.,
г.о.Самара, а также

директором МБОУ Школы № 177

рассмотрено родительской общественностью МБОУ

Школы № 177 г.о.Самара.
В нашей школе имеются 2 столовых зала по адресам:
ул.Новокуйбышевское шоссе, 54 (на 102 посадочных места для обучающихся
5-11 классов), ул.Восстания, 3 (на 120 посадочных мест для обучающихся 1
-4 классов).
В 2014 году была капитально отремонтирована столовая по первому
адресу;

в августе 2019 года произведен капитальный ремонт столовой по второму
адресу.

Стоимость питания
С учетом методических рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека МР 2.4.0179
– 20 от 18.05.2020 «Рекомендации по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций» с 01.09.2020 учащимся 1- 4 классов
предоставляется одноразовое бесплатное питание (в нашей школе – завтрак,
потому что обучение организовано в первую смену).
ИТАК:

Горячий
завтрак

1-4 классы
5 – 10 классы
Бесплатный для всех, без
Оплачивается за счет
исключения. Завтракают все средств родителей – 70
учащиеся начальных классов. руб.
НО: имеется
возможность оформления
льготного бесплатного
завтрака (60 руб. платят за
ребенка муниципальные
органы), льгота
подтверждается справкой
из управления
соц.защиты:
а) детям из семей со
среднедушевым доходом,
размер которого не
превышает величины
прожиточного минимума,
установленного по
Самарской области в
расчёте на душу
населения на первое
число текущего квартала;
б) детям-инвалидам;
в) детям-сиротам;
г) детям, находящимся в
трудной жизненной
ситуации;
д) детям из многодетных
семей;
е) детям с ограниченными
возможностями здоровья;

Обед

Оплачивается за счет средств
родителей – 84 руб.
Замена бесплатного завтрака
на обед - ИСКЛЮЧЕНА.

Оплачивается за счет
средств родителей – 84
руб.
НО: если вы хотите,
чтобы ребенок получал не
льготный завтрак, а
льготный обед – вам
придется тогда
оплачивать разницу в 24
руб.

Полдник

Оплачивается за счет средств
родителей – 30 руб.

В данных классах
полдник не предусмотрен.

В начале учебного года заключается 3-сторонний договор между
родителем (Заказчик), школой (Организатор), комбинатом школьного
питания (Исполнитель).
Оплата родителями за питание осуществляется в электронной системе
«АКСИОМА»
Просим вас, своевременно пополнять баланс горячего питания. Сделать
это вы можете следующими способами:
1. Через приложение «Аксиома» на вашем телефоне;
2. Через приложение или онлайн-версию «Сбербанк-онлайн»;
3. Через терминалы оплаты «Сбербанк».
1. Для оплаты горячего питания и пополнения лицевого счёта, через сайт
avsu.ru «Аксиома» (4 % комиссии):
•

Открыть любой браузер и в поисковой строке ввести слово «Аксиома»

•

Нажать на первую появившуюся ссылку «Школьная карта ПЦ

«Аксиома»»
•

Внизу страницы выбрать кнопку «Вход в личный кабинет родителя»

•

Пройти регистрацию в приложении «Аксиома»

•

Добавить лицевой счёт вашего ребёнка и заполнить все необходимые

поля.
•

Нажать на кнопку «Оплатить», выбрать субсчёт «Горячее питание» и

ввести сумму, на которую вы хотите пополнить счёт.

•

Ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку «Оплатить заказ»

•

Введите в поля данные своей банковской карты, необходимые для

платежа и нажмите кнопку «Оплатить» (при необходимости вы можете
нажать в поле «Запомнить карту» для последующих операций оплаты без
ввода карточных данных. Всю информацию можно получить, нажав на знак
вопроса в данной строке)
2. Для оплаты горячего питания и пополнения лицевого счёта через
приложение, или онлайн-версию «Сбербанк-онлайн» (1% комиссии):
•

Выберите раздел «Платежи и переводы»

•

В строке «Поиск» введите «Аксиома» и выберите из появившегося

списка «Аксиома Школьное питание»
•

В поле «Оплата с» выберите карту, с которой необходимо будет

произвести оплату
•

Убедитесь, что в поле «Вид платежа» указано «Горячее питание»

•

Введите ваш лицевой счёт в одноименном поле и нажмите на кнопку

«Продолжить»
•

Ознакомьтесь с параметрами платежа и нажмите кнопку «Продолжить»

•

Для проведения платежа нажмите на кнопку «Подтвердить по SMS»

•

Подтвердите платёж с помощью пароля, отправленного Вам на номер

телефона, подключенного к Мобильному банку.
•

После

оплаты

появится

информация,

что

перевод

успешно

осуществлён. При необходимости вы можете распечатать чек, нажав на
кнопку «Печать чека» внизу страницы.
3. Для оплаты горячего питания и пополнения лицевого счёта
через терминалы оплаты «Сбербанк»:
•

Для оплаты через терминалы с помощью пластиковой карты:

1. Вставьте карту в картоприёмник и введите пин-код.
2. Выберите меню «Платежи и переводы»
3. Нажмите на кнопку «Поиск получателя» и введите «Аксиома» (без
кавычек!) и выберите «Аксиома школьное питание».

4. Выберите субсчёт «Горячее питание»
5. Введите Ваш лицевой счёт и нажмите «Продолжить»
6. Введите сумму для оплаты и нажмите продолжить.
7. Подтвердите оплату нажав на кнопку «Оплатить»
•

Для оплаты через терминалы наличными:

1. Нажмите на кнопку «Оплата наличными» на главном экране терминала.
2. Выберите меню «Платежи и переводы»
3. Нажмите на кнопку «Поиск получателя» и введите «5259082659» (без
кавычек!) и выберите «Аксиома школьное питание».
4. Выберите субсчёт «Горячее питание»
5. Введите Ваш лицевой счёт и нажмите «Продолжить»
6. Введите сумму для оплаты и нажмите продолжить.
7. Подтвердите оплату, нажав на кнопку «Оплатить»
8. Внесите необходимую сумму для оплаты через купюроприёмник, следуя
инструкции на экране и нажмите оплатить.

