Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мирновская школа №2» Симферопольского района Республики Крым
ПРИКАЗ
30.08.2021

с.Мирное

№ 240-О

О реализации проекта «Цифровая среда»
в 2021/2022 учебном году
В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», распоряжения
Совета министров РК от 15.04.2019 № 433-р «Об утверждении Концепции проекта
жителя РК на 2019-2024гг», соглашения о сотрудничестве между РК, АО
«Национальная система платежных карт» и РНКБ от 03.06.2021, приказа управления
образования от 02.08.2021 № 598, с целью организации работы по организации
доступности в учреждение, организации учебного процесса, учета и контроля денежных
средств за питание, в том числе льготной категории, с использованием
многофункциональной карты ( далее МФК)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить на базе МБОУ Мирновская школа № 2 концепцию проекта «Цифровая среда» с
01.09.2021
2. Назначить:
2.1. Руководителем в целом проекта в школе заместителя директора по УВР Арбузову А.А.
2.2. Ответственной за базу данных секретаря учебной части Орлову М.А.
2.3. Ответственной за организацию учѐта питания заместителя директора по ВР Крыжко Н.В.
3. В рамках реализации проекта совместно с РНКБ:
3.1.Организовать безналичную оплату питания обучающихся с использованием МФК
3.2. Автоматизировать финансовый и статистический учет питания
3.3. Обеспечить безопасность школы за счет организации автоматического контроля доступа
3.4. Реализовать возможность приобретения продукции оператора питания в режиме буфета и
в режиме самообслуживания с использованием карты МФК
3.5. Предусмотреть способ учета и оплаты питания в случае отсутствия карты
3.6. Внедрить в работу школы автоматизированную систему 1С Образовательная организация,
интегрировав ее с имеющимися системами:
1С Бухгалтерия
СКУД
Электронный журнал
4. В рамках реализации проекта совместно с РНКБ обеспечить:
4.1. Безопасность и прозрачность финансовых расходов
4.2. Учет и контроль денежных средств ( родительских, бюджетных)
4.3. Доступ к отчетам по питанию, в том числе льготной категории
5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. Совместно с РНКБ вести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей
5.2. Довести до сведения родителей ( законных представителей) всю необходимую
информацию об реализации концепции проекта «Цифровая среда»

5.3.Взять под контроль оформление родителями ( законными представителями) социальных
карт обучающихся
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
31.05.2022

Директор школы

Беспалова Светлана Эдиславовна, директор
+ 79787380643, e-mail: s.bespalova@mirnoe2.bizml.ru

С.Э.Беспалова

