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Информация о компании

Ежедневный регламент работы определяет последовательность, сроки
предоставления документов в рамках процесса электронного учета питания с
использованием
школьной
системы
«АГАТ»
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Ежедневный регламент включает работу в нескольких системах.
Консультации по работе центральной части АИС-Питание и документацию Вы
можете получить у специалистов компании «Экстрим про»
Ежедневный регламент работы
Время

Система

до 8:00

АИСПитание

Действия
Скачать документы с центральной части АИС-питания:
1. Стоп-лист на «организованное питание»
2. Стоп-лист на «неорганизованное питание»
3. Реестр балансов
4. Ежедневное меню (на текущую дату)
Загрузить Стоп-лист на «организованное питание»

до 8:00

АГАТ

8:00

АГАТ

Формирование отчета «Не питаются» для просмотра списка учащихся с
отказом от питания по данным Стоп-листа на «организованное питание»

8:35

СКУД

Автоматический отказ от питания для учащихся, не зарегистрированных на
проходной с использованием собственной ЕКАРТЫ (1 смена)

8:36

АГАТ

Формирование отчета «Не питаются» для просмотра списка учащихся с
отказом от питания по данным проходной (СКУД)

до 8:45

АГАТ

Ручная корректировка информации о питании учащихся

8:45

АГАТ

Автоматическая блокировка ручной корректировки питания учащихся для 1
смены (опционально)

8:45

АГАТ

Формирование «Окончательной заявки» для 1 смены

8:45

АИСПитание

Отправка и подпись «Окончательной заявки» для 1 смены

до 9:00

АИСПитание

Печать «Окончательной заявки» для 1 смены и передача бумажного
документа заведующей столовой для приготовления и накрытия

13:50

СКУД

Автоматический отказ от питания для учащихся, не зарегистрированных на
проходной с использованием собственной ЕКАРТЫ (2 смена)

13:51

АГАТ

Формирование отчета «Не питаются» для просмотра списка учащихся с
отказом от питания по данным проходной (СКУД)
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до 14:00

АГАТ

Ручная корректировка информации о питании учащихся

14:00

АГАТ

Автоматическая блокировка ручной корректировки питания учащихся для 2
смены (опционально)

14:00

АГАТ

Формирование «Окончательной заявки» для 2 смены

14:00

АИСПитание

Отправка и подпись «Окончательной заявки» для 2 смены

до 14:15

АИСПитание

Печать «Окончательной заявки» для 2смены и передача бумажного
документа заведующей столовой для приготовления и накрытия

до 16:00

АИСПитание

Согласование ежедневного меню на завтра

16:00

Школьная
ЛВС или
USB-флешка

16:00

АГАТ

Формирование «Суточного отчета» по организованному питанию

16:00

АГАТ

Формирование «Предварительной заявки» на следующий день

до 16:15

АИСПитание

АИСПитание

Получение от заведующей столовой суточного отчета по
«неорганизованному питанию» (буфет)

Отправка и подпись документов в центральную часть АИС-Питание:
1. Суточный отчет по «неорганизованному питанию» (буфет)
2. Суточный отчет по «организованному питанию»
3. Предварительная заявка на завтра
Согласование суточного акта

ВНИМАНИЕ: Образовательное учреждение самостоятельно формирует свой
ежедневный регламент работы, опираясь на типовой регламент работы АИСПитание, на данный ежедневный регламент, с учетом специфики работы ОУ.
Сформированный регламент проходит проверку и подтверждение на
корректность службой поддержки ООО «ЭйВиДи-систем».

Поддержка Школьной системы электронного учета питания «АГАТ»
Свои вопросы Вы можете направлять на портал поддержки ООО «ЭйВиДисистем».
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