
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

600+ 43 2+ млн.
лицевых счетов на 

обслуживании в ЖКХ



• 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



Комбинат питания загружает 

меню в личный кабинет

Школа подает заявки на 

питание через личный кабинет

Комбинат питания поставляет 

питание в школу

Родители пополняют баланс 

через личный кабинет

Ребенок получает основное и 

дополнительное питание без 

использования наличных денег

Администрация  контролирует процесс 

организации питания через отчеты в 

личном кабинете

КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС

1

2

3

4

5

6



автоматизировать учет реализованной продукции

решить проблему очередей в столовой и сократить время обслуживания школьников

снять с учителей финансовую ответственность за собранные на питание средства

контролировать обеспечение школьников горячим питанием

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

Подключение школы к системе безналичной оплаты 

«Ладошки» помогает:



ВОЗМОЖНОСТИ:

пополнение баланса лицевого счета в режиме 

онлайн: Сбербанк Онлайн, Мобильное 

приложение Сбербанк Онлайн, банкомат 

Сбербанка, офис Сбербанка с банковской карты 

Сбербанка без комиссии

актуальные данные о состоянии текущего 

баланса лицевого счета

Личный кабинет Ладошки.дети – с карты любого 

банка, комиссия 3,4% с плательщика

КАК ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ РЕБЕНКА

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

4

Школа
Комбинат 
питания

Заполнение опросного листа участником системы «Ладошки» 

(Образовательная организация и комбинат питания)
√ √

Подписание договоров присоединения к системе «Ладошки» √ √

Сбор согласий на обработку персональных данных с родителей √

Подключение компьютеров в школьной столовой к сети Интернет √

Обучение Банком сотрудников школы и комбината питания

(открытие личных кабинетов пользователей)
√ √

Ввод в систему списков учеников, учителей и льгот √

Ввод меню в систему и привязка тарифов к льготным комплексам √

Начало работы системы √ √


