
Администрация города Пензы 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.08.2013г. № 863 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О внедрении автоматизированной системы оплаты и учета школьного 

питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных и 

муниципальных автономных образовательных учреждениях города Пензы 

с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт 

«Электронная школа» 

 

           В целях совершенствования системы оплаты и  учета  школьного 

питания,  улучшения обеспечения горячим питанием и буфетной продукцией 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных и  

муниципальных автономных образовательных учреждениях города Пензы, 

повышения эффективности контроля за целевым использованием выделяемых 

на питание обучающихся бюджетных, а так же  средств родителей, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь ст. ст. 31,33 Устава города Пензы,  

 

Администрация города Пензы постановляет: 

 

      1. С 01 сентября 2013 года начать внедрение в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных и муниципальных автономных образовательных 

учреждениях города Пензы автоматизированной системы оплаты и учета 

школьного питания с использованием бесконтактных микропроцессорных 

пластиковых карт «Электронная школа». 

      2. Создать рабочую группу по разработке и внедрению автоматизированной 

системы оплаты и учета  школьного питания согласно приложению 1. Рабочей 

группе: 

      3. Рабочей группе:  

      3.1. Разработать план мероприятий по проектированию и внедрению 

автоматизированной системы оплаты и учета  школьного питания. 

      3.2. Определить участников проекта по внедрению автоматизированной 

системы оплаты и учета  школьного питания, их функции и порядок 

взаимодействия между собой. 

      4. Назначить Муниципальное унитарное предприятие "Аналитический 

региональный центр информационных систем г.Пензы" (Ю.В. Анфалов) 
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специализированным оператором автоматизированной системы оплаты и учета 

школьного питания с использованием бесконтактных микропроцессорных 

пластиковых карт «Электронная школа». 

      4. Управлению образования города Пензы (Ю.А. Голодяев) с 01 сентября 

2013 года: 

      5.1. Организовать внедрение автоматизированной системы оплаты и учета 

школьного питания с использованием бесконтактных микропроцессорных 

пластиковых карт «Электронная школа» в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных и муниципальных автономных образовательных 

учреждениях города Пензы.  

      5.2. Оказывать содействие Муниципальному унитарному предприятию 

"Аналитический региональный центр информационных систем г. Пензы" в 

подготовке и внедрении в муниципальных бюджетных общеобразовательных и  

муниципальных автономных образовательных учреждениях города Пензы 

автоматизированной системы оплаты и учета школьного питания с 

использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт 

«Электронная школа». 

      5.3. Подготовить проект постановления о внесении изменений в 

постановление администрации города Пензы от 29.12.2012. N 1637 «Об 

утверждении рекомендаций по предоставлению мер социальной поддержки 

учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных и  

муниципальных автономных образовательных учреждений города  Пензы в 

срок до 01.09.2013г. 

       6. Муниципальному унитарному предприятию "Аналитический 

региональный центр информационных систем г.Пензы" (Ю.В. Анфалов): 

       6.1. Обеспечить изготовление бесконтактных микропроцессорных 

пластиковых карт «Электронная школа». 

      6.2. Создать технологический центр обработки  информации. 

       6.3. Оснастить муниципальные бюджетные общеобразовательные и 

муниципальные автономные образовательные учреждения города Пензы 

техническими средствами приема и обслуживания бесконтактных 

микропроцессорных пластиковых карт за счет собственных и привлеченных 

средств. 

       6.4. Организовать работу сервисной службы. 

        7. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы 

(Е.В.Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

       8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

       9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пензы С.И. Симонова и Управление 

образования города Пензы (Ю.А. Голодяев). 

 

 

Глава администрации города                                                            Р. Б.Чернов
              
 


