
ЛАДОШКИ 
CИСТЕМА БЕЗНАЛИЧНОЙ  

ОПЛАТЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» 



АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» создает комплексные решения по организации 

безналичной системы оплаты с созданием полноценной инфраструктуры в различных 

социальных сферах 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безналичная оплата 

школьного питания 

«Ладошки» 

Биллинговая расчетно-

информационная система 

«БРИС ЖКХ» 

Безналичная оплата проезда 

на общественном транспорте 

дочерняя компания ПАО Сбербанк 

О КОМПАНИИ 

100% 

школ уже используют 

систему безналичной 

оплаты 

региона РФ реализована 

система безналичной 

оплаты проезда 

900+  43 2+ млн. 
лицевых счетов на 

обслуживании в ЖКХ 



На что дети тратят деньги? 

 По статистике 90% детей тратят деньги на фаст-фуд, 

снеки, сладости или вообще ходят весь день голодные 

- ведь родители все равно не узнают.  

 

 Самый популярный ответ старшеклассников на вопрос: 

Как тратишь деньги? – «Я КОПЛЮ!» 



Наличные деньги и правила гигиены 

 По миру бушуют эпидемии различных болезней;  

 Монеты и бумажные деньги ― основные переносчики инфекций и вирусов;  

 Одна купюра или монета проходит сотни рук, меняя владельцев. 



Типичная картина  

Очередь на линии раздачи.  

 Детям не хватает времени на приём пищи. 

Малышам не пробиться, когда в столовой старшеклассники. 

ПРИ ЭТОМ! Пустуют столы, предназначенные для накрытия. 



• безналичная оплата 

питания на территории 

школы 

• контроль за питанием 

ребенка в личном кабинете 

• возможность удаленного 

пополнения баланса лицевого 

счета 

• автоматическое формирование отчетов в 

личном кабинете 

• цифровизация школ 

• контроль расходования бюджета 

• контроль за питанием детей 

• автоматическое формирование отчетов 

по питанию в личном кабинете 

• автоматизация учета питания и льгот 

• безналичная оплата 

• сокращение очередей в столовой 

• удаленная загрузка меню 

• автоматическое формирование 

отчетов в личном кабинете 

• автоматизация учёта питания 

• сокращение излишков 

• безналичная оплата 

О СЕРВИСЕ 

РОДИТЕЛИ 

РЕБЕНОК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШКОЛА 

КОМБИНАТ ПИТАНИЯ 

«ЛАДОШКИ»  

система безналичной оплаты 

питания в школьных столовых 



 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПИТАНИЯ 
 

 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Безопасность 

Нет необходимости 

давать ребенку 

денежные 

средства, а значит 

он их не потеряет 

Контроль питания 

Родители уверены, что их 

ребенок пообедал в школе. 

В личном кабинете 

родители увидят, что поел 

ребенок полезный обед 

или сладости 

 

Бесплатно 

Участие в системе не 

влечёт никаких затрат 

Не нужно собирать 

наличные деньги  

Заказ питания и отчетность 

доступны в личных кабинетах 

Мобильность 

Заказ питания можно 

совершать на любом 

устройстве с выходом в 

интернет 

Защита 

История операций 

храниться в 

личном кабинете 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



ВОЗМОЖНОСТИ: 

актуальные данные о состоянии 

текущего баланса лицевого счета 

детализированные отчеты о питании 

ребенка 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ladoshki.app
https://apps.apple.com/app/id1506873869


Регистрация. 

1 

2 

3 

4 

5 



Личный кабинет РОДИТЕЛЯ. 

Если возникли  

вопросы? 



Памятка для РОДИТЕЛЕЙ 

Как пополнить счёт? 



Оплата по QR – коду. 



Как контролировать счёт? 

Бесплатно! АВТОПЛАТЁЖ 
 
 

1. Способ. Контроль в режиме реального времени на сайте «Ладошки.Дети» в личном кабинете. 

2. Способ. Ежедневный контроль в личном кабинете  
закладка «Услуги» - «Оповещения. E-mail». На указанный 
адрес электронной  почты будет приходить письмо с 
темой «Ладошки. Выписка». 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


