
Памятка для классного руководителя: 
 Необходимо проверять галочки детей в тейчбуке каждый день (если не отмечен ребенок который покушал, 

то отметить)- это табель класса. 

 Если Вы по какой то причине не проверили ( не отметили ), то есть возможность править табеля в интернете 

на следующий день (но этого не допускать!!!!) 

 Помните, что галочки которые были проставлены на тейчбуке сегодня, появятся на сайте в табелях только на 

следующий день (так как выгрузка на сайт происходит ночью). Поэтому дома через интернет Вы можете 

посмотреть только отметки (галочки) за прошлые дни, сегодняшние появятся только завтра! 

 Если у ребенка меняется код питания со следующего дня, то предупредите об этом ответственного по 

питанию ( или позвоните в бухгалтерию по номеру 279-91-36), так как на сайте код питания нельзя изменить 

задним или сегодняшним числом, только со следующего дня. При возможности нужно добиться того, чтобы 

код меняли в начале месяца. 

 Запомните! Компенсационники (категория К) – это дети которые питаются горячим завтраком только в день 

компенсации (т.е. один раз в неделю). 

 Если у Вас в классе есть ребенок категории К, и он присутствует в школе в день когда кормят 

компенсационников, но по какой то причине он не захотел кушать, то в таком случае, если на него была 

подана с вечера (или с утра) заявка на питание, отмечаем его в табеле, так как повар на него приготовил 

завтрак!  

 Обязательно довести до родителей следующую информацию: 

1. Авансом вносить на счет ребенка (ложить на карточку) деньги на питание: 

-отдельно на горячее питание 

- отдельно за буфет (если ребенок питается дополнительно через буфет) 

2. Пополнять карточку нужно через терминал в школе, а при отсутствии карточки по адресам МУП 

«ЦШДП»  на ул.Рабкоров 20 или на ул.Айская 71. Проценты за оплату не взимаются. Предупредите 

родителей, что при оплате через банк, деньги поступают не на карточку ребенка, а ошибочно 

поступают на лицевой счет школы (через сбербанк только погашают долги за 2010-2011уч.год, у 

кого остались). 

3. Сообщить, что работает официальный сайт для  просмотра  баланса карты каждого ученика  по 

программе «Школьное питание» через интернет и  довести до сведения родителей информацию о 

регистрации на этом сайте личного кабинета его ребенка, согласно прилагаемой инструкции 

(Приложение1). 
4. Льгота на питание предоставляется только со следующего дня, после написания заявления и 

предоставления всех необходимых документов согласно постановления главы Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан №7728 от   30.12.2011г «Об обеспечении 

питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в 2011 году» (Приложение 2). 

 Просмотр баланса детей по классам для учителей на сайте school.glolime.ru (имя: ufa,  пароль: 324) 

«Управление -> Отчеты -> Питание -> Балансы -> выбираете школу -> выбираете класс -> показать (при 

необходимости ставите галочку на «должники»)»,  распечатка «Файл-> печать» (желательно работать в 

браузерах, кроме Enternet Explorer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 
Адрес сайта: ЦШДП. РФ  (набивается в любом поисковике) 

          В настоящий момент каждый ученик (родители), после осуществления регистрации на 

сайте, может самостоятельно  отслеживать поступление и остаток денежных средств на 

балансе карты.  

Инструкция по осуществлению регистрации и доступа в личный кабинет 

пользователя: 

Набрать в строке браузера: ЦШДП. РФ - откроется диалоговое окно сайта - далее 

перейти по ссылке ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, далее РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ и следовать пошаговой инструкции. 

 

Номер карты1 *     

Фамилия2 *     

Имя2 *     

    

Логин3 *     

Пароль4 *     

e-mail5     

    

* - Поле обязательно для заполнения.  

Восьмизначный номер карты, указанный на чеке терминала оплаты, содержит 

цифры и буквы латинского алфавита.  

Фамилия и имя пользователя в том виде, как они указаны на карте.  

Логин (имя пользователя, который нужно придумать самим) для входа систему. 

После успешной регистрации используется для идентификации пользователя. 

Может содержать до 20 символов латинского алфавита или кириллицы.  

Пароль для входа в систему(тоже придумать самим). Может содержать от 4-х до 

20-ти символов латинского алфавита или кириллицы.  

Адрес электронной почты пользователя. При утрате пароля на этот адрес будет 

выслана информация для его восстановления. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
№

   

п

/ 

п 

Категория  

обучающихся  

на получение  

льготы 

Перечень представляемых документов  

Общие для всех Плюс к общим индивидуально  

для каждой категории 

Вид и размер дотации 

1 Дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

1.Заявление 

одного из 

родителей  

 

2.Копия 

паспорта 

одного из 

родителей 

(заявителя) 

 

3.Копия  

свидетельства 

о рождении 

ребенка  

 

4.Справка о 

составе семьи 
 

5.  Удостоверение опекуна 

 

6 Копия распоряжения об 

установлении опеки, 

попечительства 

Адресная дотация – 

24руб. 

 

2 Дети-

инвалиды 

5. Справка МСЭК (обновлять 

по мере истечения срока) 

Адресная дотация – 

24руб. 

 

3 Дети из 

многодетных 

семей 

5. Свидетельства о рождении 

всех детей 

 

Адресная дотация – 

24руб. 

 

4 Дети из 

семей, 

находящихся 

в социально 

опасном 

положении 

5. Акт обследования 

жилищно-бытовых условий 

 

6. Решение родительского 

комитета 

Адресная дотация – 

24руб. 

Дотация в ГПД – 24 

руб 

5 Дети из 

малообеспече

нных семей 

5. Справка органа социальной 

защиты о том, что семья 

состоит на учете как 

получатель ежемесячного 

пособия на ребенка* 

(необходимо обновлять 

каждые 6 месяцев) 

Адресная дотация – 

24руб. 

Дотация в ГПД – 24 

руб 

6 Дети из 

многодетных 

малообеспече

нных семей 

5. Свидетельства о рождении 

всех детей 

 

6. Справка органа социальной 

защиты о том, что семья 

состоит на учете как 

многодетная 

малообеспеченная семья 

согласно Положения « О 

порядке предоставления 

бесплатного питания 

учащимся государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, государственных  

учреждений начального 

профессионального 

образования из многодетных 

семей»* (выдается на учебный 

год) 

Дотация ММС – 

28,49 руб. 

Дотация в ГПД – 24 

руб. 

 

 



 

 


