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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ
НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В УЧЕТЕ ДЕНЕГ ЗА ПИТАНИЕ:
џ Данные по бесплатному питанию по всем

категориям льготников составляются
автоматически в соответствующие
отчеты/табеля и проходят любые проверки;
џ Исключается нецелевое использование

денежных средств за питание;
џ Освобождается время классных руководителей

от сбора денег и учета питания;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДОВОЛЬСТВА
И ВОПРОСОВ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ:
џ Деньги на питание зачисляются на лицевые

счета детей моментально, в течение 3-х секунд;
џ Деньги на лицевом счете можно потратить

только на питание и только в школьной столовой;
џ Контроль со стороны родителей за

посещаемостью ребенка и тратами денег на
питание.

џ В столовой за перемену успевает поесть больше

детей;
џ Талоны на бесплатное питание и их учет больше

не нужны;
џ Отчеты по всем видам питания в режиме

онлайн.
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ
РАБОТА ПРОХОДНОЙ СИСТЕМЫ
(ТУРНИКЕТЫ/КАЛИТКИ):

СОБИРАЕМОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

џ Не нужно заводить в программу

џ Списание за оказанные услуги производится

учеников, сотрудников, прикреплять и
откреплять карты; данные в программе
обновляются автоматически;
џ Удаленная поддержка работоспособности

проходной системы, настройка;
џ Интеграция с ПО Сигур, ПО Перко;
џ Данные о посещаемости в личном

кабинете директора и классных
руководителей.

с лицевого счета каждого родителя
руководителем группы и/или бухгалтером по
всем ученикам группы, так и в
индивидуальном порядке;
џ Данные по оказанным услугам формируются

автоматически в режиме онлайн;
џ Увеличение денежных средств от оказания

школой дополнительных образовательных
услуг.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В отличии от банковских карт наши карты
выдаются моментально в школе.
Впервые выдаем карты БЕСПЛАТНО.

У нас есть собственный колл-центр по
обслуживанию родителей, который оперативно
решает все вопросы. Мы используем
отработанные механизмы взаимодействия с
сотрудниками школы, учителями, столовыми
при работе с системой.

По вашему запросу сделаем нужный
именно вам отчет или доработку
системы.

Понятный и простой интерфейс рабочего
места кассира и личных кабинетов директора,
учителя, родителя.

Самые низкие тарифы для родителей
в стране. Наличие тарифа Нулевой
для родителей.

Мы защищаем персональные данные
родителей и сотрудников. Наши сервера
находятся в надежном Дата-центре в России с
поддержкой 24/7 и резервным копированием.

Мы сами делаем сверки по оплаченном
питанию по классам. Отчеты по питанию
всегда соответствуют фактическому питанию.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ШКОЛЫ ВНЕДРЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ПИТАНИЯ ОПЛАТА СЕРВИСА МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ЕГО ОТСУТСТВИЕ
1-2% ОТ ОБОРОТА
ПРОВЕРЕНО
В 100 ШКОЛАХ
AVALON SYSTEMS

МОДУЛИ СИСТЕМЫ –
ВСЕ В ОДНОЙ ШКОЛЬНОЙ КАРТЕ:
Учет всех видов
питания: групповое и
индивидуальное,
платное и бесплатное,
по системе
«Шведского
стола»

Дополнительное
образование
(учет посещаемости
кружков, секций
и пр.)
Дополнительное
образование
(оплата дополнительных
услуг, оказываемых
школой, учет
их посещаемости)

Системы прохода
в школу (турникеты),
системы безопасности
и видеонаблюдение,
домофонные системы,
3D видеоидентификация

Электронная библиотека
(учет библиотечного
фонда, электронный
читательский билет)

Организация приема и
учета денежных средств
с личными кабинетами
для родителей, учителей
и директора

Льготный проезд
в городском транспорте
по единой школьной
карте

Система дистанционного
обучения (удаленное
обучение учеников
в режиме онлайн
с эффектом присутствия
ученика на уроке)
в разработке
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
МЫ ПОКАЖЕМ КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА И
ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ!
телефон
8 909 1000 890, 8 902 801 7050
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНАЯ КАРТА»
ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ»

Никитина
Татьяна Леонидовна
e-mail
school@avalon-systems.com
сайт
www.avalon-systems.com
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