
Система безналичной оплаты 
школьного питания

На сайте www.anossp.ru, в 
разделе «Личный кабинет» 
можно:

-Проверить баланс лицевого 
счета 

-Построить отчёт чем 
питался ребёнок в школьной 
столовой

-Распечатать детализацию

-Оплатить питание

 

Пополнение Лицевого счета 
учащегося, через: банкоматы, 

терминалы, компьютер, 
смартфон, личный кабинет, 

Сбербанк Online

После пополнения ЛС,
можно питаться в столовой, 

предъявив карту питания кассиру



Преимущества системы безналичной 
оплаты школьного питания.
Для учеников:

-Быстрое обслуживание; -Отсутствие очередей; -Удобство оплаты. 

Для родителей:

-Уверенность в здоровом питании ребенка т.к. деньги на карте, можно 
потратить только в столовой и буфете школы; 

-Контроль расходования денежных средств и покупаемых блюд. Все операции по 
карте отражаются в Личном кабинете учащегося; 

-Уверенность в том, что у ребенка не отнимут деньги и он их не потеряет.

-В случае утери карты денежные средства не теряются. Выпускается новая 
карта;

Для школ:

-Изъятие из оборота наличных денег; 

-Отсутствие необходимости классным руководителям собирать денежные 
средства за питание; 

-Получение удобной отчетности. 



*Оплата через сервис «Сбербанк Онлайн»

*Оплата через терминалы Сбербанка.

*Оплата через сайт anossp.ru, в разделе «Личный кабинет»

*Оплата через  терминалы «Qiwi» (есть в каждой школе)

Способы пополнения лицевого счета 
ученика (карты учащегося)



Присвоение лицевых счетов учащимся

Изготовление «Карт учащихся»

Школы подают 
списки с инфор. о 

школьниках, на 
присвоение и 

изготовление карт

Присвоение/изготовл
ение карт в течении 

двух дней

Выдача карт 
«ответственному по 

питанию»

В школьной столовой:
Активация карты/Расчёт/Детализация

Выдача 
карт учащимся

Активация карты на 
кассе в школьной 

столовой. 
Стоимость 33р.

Пользование 
картой 

На кассе можно получить логин и пароль от личного кабинета в чеке. 
Где можно будет сделать детализацию по лицевому счету



Для эффективного управления организации школьного питания, 
постоянно обновляется кассовое оборудование современными 
комплектующими, и программным обеспечением. На сегодняшний 
день используется оборудование с такими характеристиками:

Кассовое оборудование и 
программное обеспечение

-Кассовое оборудование:

Моноблоки Posiflex KS6715

Принтеры StarMicroniks A001

Настольный считыватели карт учащегося Z-2USB

Источник питания UPS-Ippon

-Серверное оборудование:

Серверы фирмы HP ProLiant

-Используемое лицензионное программное обеспечение:

Windows Server 2012 R2 Standart

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 10

SSL – сертификаты безопасности

SQL Server 1C Предприятие

Конфигурация 1С «Школьный буфет»



  

Вход в личный кабинет

КАК ЗАЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ???

www.anossp.ru — адрес сайта (название сайта)



  

Вход в личный кабинет учащегося

ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАЩЕГОСЯ



  

Вводим номер лицевого счета 
с карты учащегося 
и временный пароль

Ознакамливаемся с условиями
использования - ставим галочку 

Описание
как

получить
пароль

ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАЩЕГОСЯ



  

    При первой авторизации
 в личном кабинете

будет предложено сменить 
Временный пароль 

на постоянный

УСТАНОВКА ПОСТОЯННОГО ПАРОЛЯ



  
ОКНО ПРИВЕТСТВИЯ



  
ПРОФИЛЬ УЧАЩЕГОСЯ

Эл. почта              Не указана (изменить...)

Указываем адрес электронной почты,
(если забудете пароль, то можно 
восстановить через почту) 



  
ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЁТА 



  

●Задаем период по датам
●Включаем детализацию чеков
●Нажимаем кнопку «Получить отчёт» 
Далее происходит формирование отчёта

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТА, ЗАДАЁМ ПЕРИОД



  

    Кнопка для печати
 отчёта на Вашем 

принтере

И СФОРМИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ГОТОВ!!!



  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОТОВОГО ОТЧЁТА



  

Вводим необходимую сумму,
Нажимаем кнопку «Заплатить»

ОКНО ПОПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА

Срок зачисления денег на л/счет: 2 часа
Коммисия: 0% 



  

-Сейчас мы перешли на внешнюю страницу
 Сбербанка
-Для оплаты лицевого счета вводятся
 данные с Вашей банковской карты
-Сбербанк поддерживает банковские карты:
 Visa, Master Card, Maestro

ПЕРЕХОД НА ВНЕШНЮЮ СТРАНИЦУ 
СБЕРБАНКА, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПЛАТЫ
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