
Актуальные вопросы питания и безналичной оплаты 

  

 С 1 сентября организацией питания во всех школах Приморского района 

(в т.ч. в гимназии 116) занимается АО «Фирма Флоридан». Школьники уже 

получаю горячее питание, а в буфете пока только за наличный расчет можно 

купить продукцию буфета. По школьным картам можно пройти в школу, но 

нельзя оплатить буфетную продукцию.  

 

1. Что делать тем, у кого нет карты?  

Новоприбывшие (первые классы, учащиеся, которые переведены из других 

школ) получат карты  вместе с инструкциями по их эксплуатации после согла-

сования алгоритма взаимодействия с АО «Фирма Флоридан», ориентировочно 

– в течение 1-2 недель.  

 

2. Нужно ли деньги от «Артиса» (бывшая обслуживающая организация) пере-

водить на «Флоридан» (текущая обслуживающая организация) и как это сде-

лать? 

Те, у кого с прошлого года на карте оставались деньги, в личном кабинете 

могли увидеть, что все средства сохранены, но не активны. Решение этой про-

блемы может быть централизованным, если договорятся между собой фирмы 

Артис и Флоридан. Если они не договорятся, тогда придется каждому обра-

щаться с заявлением в фирму «Артис» для возврата денег на банковскую карту 

(Приложение 1).  

Родители, которые хотят вернуть свои деньги незамедлительно, также могут 

написать заявление в фирму «Артис» (Приложение 1) 

 

3. Когда заработает безналичная система оплаты ? 

Специалисты по настройке системы безналичной оплаты от фирмы «Флори-

дан» приедут в гимназию 11-12 сентября. Надеемся, что после их визита 

сиcтема начнет функционировать. 

 

4. Для перевода денег на школьную карту необходимо указать в Сбербанк-он-

лайн: раздел «Платежи» - поиск «ФИРМА ФЛОРИДАН» или 7813037232 

(ИНН). 

   

 

 

 



 

  



Приложение 1 

Инструкция по возврату и переводу денежных средств  

со школьной карты питания 

Уважаемые родители! Закончился еще один учебный год, и некоторые дети 

покидают школу. У кого-то на школьной карте питания остались неиспользо-

ванные деньги. Чтобы получить назад денежные средства или перевести их на 

карту другого ребенка, необходимо: 

1. Узнать баланс карты ребенка. Сделать это можно в личном кабинете на 

портале «Петербургское образование» или у ответственного по пита-

нию в гимназии № 116.  

Электронный адрес портала: https://petersburgedu.ru/  

2. Если необходимо вернуть денежные средства, нужно написать  заявле-

ние (Образец 1) на имя директора комбината питания. В заявлении ука-

зать реквизиты банковского счёта или банковской карты, на которые 

будет произведен возврат средств. Если необходимо произвести пере-

вод денег на карту другого ребенка, то необходимо заполнить заявле-

ние (Образец 2). 

3. Доставить заявление нужно будет по адресу:  Петровский пр., д.20, тер-

ритория завода Канат. (Пройти под шлагбаум прямо до конца, послед-

няя дверь справа), с 09.00 до 17.30. 

4. Если возникнут вопросы, обращаться к ответственному по питанию в 

гимназии Кобзеву Артёму Игоревичу.  

Контактный телефон: +7-911-165-32-17  

https://petersburgedu.ru/


Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 20 (ст. м. Чкаловская, 

ст. м. Спортивная). Телефон: +7 (812) 449-72-53   E-mail: adp@artiskids.ru  

 

 

  

mailto:adp@artiskids.ru


Образец 1 

Согласовано:         Генеральному директору  
Руководитель отдела питания   АО «Артис-Детское Питание» 
Ольховикова О.А.              Ляско М.В. 
 

                                    от_________________________ 
      подпись   фамилия, имя, отчество 

  __________________________ 
   паспорт, серия, номер 

  __________________________ 

   кем выдан, дата 

Заявление 

 

Прошу вернуть мне остаток денежных средств за питание моего ребенка,     

_____________________________________, ученика _________ класса школы №    

                          ФИО 

образовавшийся на конец учебного года в размере  ____________________ рублей. 

№ школьной карты ученика  ________________________________ 

Способ перечисления денежных средств (указать выбранный способ): 

 наличными 

 

 

 безналичным расчетом на банковскую карту  

 

         

 

 Реквизиты банковской карты прилагаю 
в случае выбора безналичного расчета 

 

     

дата 

  /   

подпись/расшифровка 

 

 



Образец  2 

 

№_________ 

Генеральному директору  
АО «Артис-Детское Питание» 
Ляско М.В. 

 

 от_________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 

Заявление. 

 

Прошу перевести  остаток  денежных средств на школьной карте ученика   

ФИО _____________________________________, № школы _________, класс ________, ли-

цевой счет _____________________  образовавшийся на конец учебного года  в 

сумме____________________  

на  школьную карту ученика ФИО ____________________________, № школы __________, 

класс _______, лицевой счет карты__________________ 

 

 Дата____________________ 

  

 Подпись_______________ 

 

 


