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Преимущества системы

Целью проекта является создание автоматизированной

информационной системы для процесса сбора заявок на

питание «FreeLunch».

Автоматизация 
процесса сбора 

заявок на питание

Легкость в 
использовании

Интуитивно-
понятный дизайн

Обеспечение 
бесперебойной 

работы

Экономия 
кадровых затрат

Интеграция с 
1С:Колледж

Экономия 
областного 

бюджета



1. Ежедневно староста 
группы формирует заявку 
по организации питания 

2. Староста группы 
подписывает заявку у 
куратора и передает 

сведения зав. отделением

3. Заведующий 
отделением проводит 
подсчет всех данных 

4. Заведующая столовой 
формирует объем 

продовольственного 
сырья

* процесс сбора заявок в различных учреждениях может отличаться

Учитывая количество обучающихся 
в колледже, процесс занимает

не менее трех часов. 

Как сейчас∗



*Сравнение количества питающихся студентов в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» за 2020 и 2021 год

Как сейчас∗

По статистике* ~20% студентов не обедает 
в колледже

Страна теряет ~1 млрд. рублей каждый 
месяц на утилизированных обедах



Взаимодействие пользователей
с сервисом

Обучающийся подает заявку 
через ПК/Смартфон или 

голосовые помощники

Руководитель видит 
количество заявок

Обучающийся оформляет 
заявку через терминал



Обзор аналогов

Коммерческое предоставление обеда
Фокусируются на учете продаж

Автоматизация корпоративного и дотационного питания 
РАРУС

Автоматизация комбината школьного питания 
Бизнес-Премиум 



Терминалы



Терминалы
Терминалы очень полезны, если:

• Телефон разрядился
• Закончился интернет
• Телефон студента не соответствует 

требованиям ПО

Устанавливаются в основных коридорах и часто 
проходимых местах



 Всегда с собой
 Напоминает студенту вовремя 

записаться на обед

Приложения будут размещены в
Google Play и App Store

Приложения на Android/iOS



Голосовые помощники | Интеграция

Перечислите дни 
недели!



Приложение на Android



Приложение на iOS



Личный кабинет



Ведомости на обеды автоматически 
формируются в документ Microsoft Word 

и Microsoft Excel

Личный кабинет



Целевая аудитория

По модели B2G предлагается 
разработка и внедрение программного 
комплекса для директоров колледжей, 

начальников департаментов, 
руководителей комбинатов питания и 

администраций города/области



Проектная команда

Катков Илья –
основатель и FullStack 
Web-разработчик

Соколов Дмитрий –
Android-разработчик

Дубинка Иван –
iOS-разработчик

Иван Базилевич –
UI/UX-дизайнер



Стоимость



Белгородский индустриальный
колледж

Московский политехнический 
колледж №8 им И. Ф. Павлова

Департамент цифрового развития
Белгородской области

Инновационный центр 
«Сколково»

Белгородский IT-кластер

Российский форум по 
управлению
интернетом

Юрий Владимирович Галдун
Экс-глава администрации города Белгорода

Вячеслав Владимирович Гладков
Губернатор Белгородской области

«Моя страна – моя Россия»





Вопросы и ответы

Катков Илья
ilkatkov@yandex.ru
+7 (950) 717-86-73

фриланч.рф
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