
ПЦ  (Процессинговый центр) АКСИОМА 

автоматизированная система учета организации питания. 

 

О системе  ПЦ АКСИОМА 

 

1. Процессинговый центр «Аксиома» занимается предоставлением 

программного обеспечения для школ и комбинатов школьного питания с 

целью автоматизации процессов питания и учета денежных средств.  

 

2. Основным видом деятельности ПЦ Аксиома является предоставление  

программного обеспечения, поэтому все денежные средства, вносимые на 

балансы учеников, сразу перечисляются на расчетный счет Комбината 

школьного питания и не аккумулируется ПЦ Аксиома. 

 

3. Программное обеспечение ПЦ Аксиома и буфетные терминалы 

представляются школам БЕСПЛАТНО.  

 

4. Система полностью автоматизирует абсолютно все виды питания 

групповое (комплексное, организованное), индивидуальное (буфетное) и 

льготное питание. Все виды льгот предоставляются автоматически как при 

оплате комплексных обедов, так и при самостоятельном питании ребенка в 

столовой. 

 

На сегодняшний день система является одной из лучших в России, 

которой пользуются более 3000 учебных заведений в 24 регионах Российской 

Федерации.  

 

Процесс организации питания 

 

Горячее (организованное) питание: 

Заявки на горячее питание подает классный руководитель со своего 

рабочего места без отрыва от учебного процесса несложным проставлением 

галочек напротив фамилии ученика в личном кабинете  сотрудника, как с  

персонального компьютера, так и с любого мобильного телефона.  

Информация о количестве заявок и наименовании комплексов 

отражаются у ответственного сотрудника по питанию online, в соответствии 

с которой происходит фактическое накрывание. 

 

Буфетное (индивидуальное)  питание 

                      Процесс организации льготного   питания 

1. В системе реализовано  предоставление всех льгот  (компенсационных 

выплат) 

2.Льгота предоставляется по справке с  социальной поддержки населения.  

 

3.Льгота предоставляется автоматически. 



 

Управление питанием 

В системе ученику присваивается лицевой счет, который используется для 

пополнения средств за питание и для расчетов в системе. 

Лицевой счет 

Баланс   горячего питания 

Денежные средства находящиеся на балансе горячего питания, расходуются 

только на горячее питание, и списываются с лицевого счета ученика в конце 

текущего дня. 

 

Родителям учащихся БЕСПЛАТНО предоставляется  личный кабинет      

ПЦ АКСИОМА (на сайте www.avsu.ru) 

Родителям учащихся БЕСПЛАТНО предоставляется  мобильное 

приложение      ПЦ АКСИОМА 

 

Способы пополнения лицевого счета 

 

1.Родители могут пополнять счет в школьных терминалах, а также через 

личный кабинет Аксиома на официальном сайте или в мобильном 

приложении с обычной банковской карты. 

 

2.Сбербанк online (комиссия 1%). 

В банкоматах Сбербанка: наличными (комиссия 2%) или банковской картой 

(комиссия1%). 

Банковской картой в личном кабинете родителя  на WEB портале системы 

(комиссия 3%). 

Oплaтa чepeз тepминaлы Cбepбaнкa 

Oплaчивaть мoжнo кaк кapтoй, тaк и нaличными.  Пpи oплaтe нaличными 

нyжнo yбeдитьcя, чтo aвтoмaт их пpинимaeт. 

 

Нaчaть paбoтy c тepминaлoм и выбpaть «Oплaтa ycлyг», зaтeм 

«Oбpaзoвaниe». 

Выбpaть пyнkт «Шkoлы». 

Выбpaть «Oбщeoбpaзoвaтeльныe». 

Выбpaть «Akcиoмa — Шkoльнoe питaниe (Гopячee питaниe)»— источник: 

https://aksiomakabinet.ru/ 

 Официальный сайт: https://www.avsu.ru 

 Личный кабинет: https://www.avsu.ru/loginparent/ 

 Телефон горячей линии: 8 800 555-21-29 

 

 

https://www.avsu.ru/
https://www.avsu.ru/loginparent/
tel:88005552129

