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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения Системы 

Областью применения АИС «Дополнительное образование» является автоматизация 

и реализация оказания государственных и муниципальных услуг в сфере школьного 

образования в электронном виде согласно Распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 

07.09.2010 №1506-р, от 28.12.2011 №2415-р). 

1.2. Краткие возможности 

В Системе реализованы следующие функции: 

1. Ведение данных по общеобразовательным организациям; 

2. Ведение информации о сотрудниках; 

3. Ведение информации об учащихся; 

4. Ведение групп; 

5. Ведение информации о родителях учащихся; 

6. Ведение расписания занятий; 

7. Ведение электронного журнала группы; 

8. Импорт входных данных; 

9. Предоставление выходных данных в печатной форме; 

10. Ведение электронного дневника учащегося; 

11. Предоставление отчетности деятельности ОДО. 

Основные функции блока «Администрирование»: 

- Порядок заполнения Системы; 

- Импорт (загрузка данных из реестров); 

- Ведение журнала пользователей; 

- Пользовательские роли и права доступа, настройка метаролей пользователей; 

- Генерация паролей пользователям. 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы с программой пользователь должен обладать навыками работы с ПК в 

операционной среде Windows. 
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Каждый пользователь в соответствии со своими правами должен обладать 

необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы с предоставляемой 

информацией. 

1.4. Назначение документа 

Настоящее руководство предназначено для пользователя с ролью «Администратор 

системы» в системе «Образование – Дополнительное Образование».  

Права доступа для пользователя с ролью «Администратор системы» - весь 

функционал Системы. 

Данное руководство описывает основные задачи подсистемы 

«Администрирование», доступной для пользователя с ролью «Администратор системы». 

1.5. Необходимая эксплуатационная документация 

Описание полного функционала Системы приведено в документе «Образование –

Дополнительное образование» Руководство Пользователя.  

Инструкции по импорту данных: 

- Инструкции по заполнению шаблонов первичной загрузки данных 

- Инструкция по импорту организаций 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Назначение АИС «Образование-Дополнительное 

Образование» 

Система предназначена для реализации следующих возможностей: 

1. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид; 

2. Повышение эффективности процесса управления за счет оперативности в 

получении более достоверной информации о состоянии объектов управления 

и сокращения времени реакции управления (принятия решения, постановки 

задач, контроля исполнения); 

3. Освобождение органов управления всех уровней от малопродуктивного 

рутинного труда по сбору информации и составлению всевозможных отчетов, 

создав условия для творческого труда; 

4. Сокращение бумажных потоков документооборота и перехода на безбумажное 

делопроизводство; 

5. Стандартизация делопроизводства; 

6. Проведение мониторинговых исследований различной направленности; 

7. Формирование статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования. 

Использование Системы обеспечивает возможность: 

1. Автоматизации процесса управления качеством образования на всех уровнях; 

2. Создания полной региональной базы данных (РБД) на всех участников 

образовательного процесса региона (по персоналиям) и организации 

дополнительного образования (ОДО); 

3. Получения данных для формирования статистической и аналитической 

отчетности любого уровня, оценки качества деятельности органов управления 

и организаций образования, педагогов, необходимых для принятия решений 

по финансированию ОДО в рамках КПМО; 

4. Получения информации для построения портфолио учащихся и сотрудников 

ОДО; 

5. Проведения широкомасштабного мониторинга различной направленности. 
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3. РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

3.1 Пользователи Системы 

Автоматизированная информационная система Электронное Дополнительное 

Образование предназначена для следующих пользователей: 

Сотрудники министерства образования, регионального центра оценки качества 

образования; 

Руководители и сотрудники муниципальных органов управления образованием, 

методических служб, государственных и муниципальных образовательных организаций; 

Учащиеся организаций дополнительного образования и их родители. 

Доступ к функциям системы определяется набором прав доступа, закрепленных за 

каждой пользовательской метаролью (см. п. 0. 6.4.1  Метароли пользователей). Для 

одного пользователя может быть назначено несколько метаролей. Для каждой 

пользовательской роли предусмотрена возможность задать специфичное главное меню 

Системы с набором тех функций, которые доступны данной роли. 

В Системе существует преднастроенный список пользовательских ролей: 

Администратор Учреждения; 

Преподаватель. Данная метароль может быть задана ролями: Директор, Заведую, 

Учебная часть, Учитель, Классный руководитель, Отдел кадров либо другой 

специфической ролью, которая задана Администратором Системы; 

Заведующий; 

Ответственный за зачисления; 

Сотрудник Министерства/Управления; 

Учащийся; 

Родитель. 

Кроме преднастроенного списка пользовательских ролей существует возможность 

задавать свои роли. Такая возможность есть только у Администратора Системы.  

Разграничение прав доступа к Системе отражено в приложении 1. 

3.1 Начало и завершение работы с Системой 

3.1.1 Запуск Системы 

Начало работы с Системой содержит следующую последовательность действий: 
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1) Запустить любой интернет браузер Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 

Safari, Google Chrome и др. на рабочем столе или же нажать кнопку Пуск и в 

открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий используемому интернет-браузеру; 

2) В строке «Адрес» браузера ввести ссылку на сайт Системы (ссылка выдается 

Администратором Системы) и перейти по данной ссылке; 

3) В открывшемся окне входа в Систему (Рис. 3.1) необходимо заполнить 

следующие поля: 

 Логин – вводится логин, под которым Пользователь входит в Систему; 

 Пароль – вводится пароль, под которым Пользователь входит в Систему; 

 

Рис. 3.1. Окно входа в систему 

4) После заполнения полей следует нажать кнопку «Войти». 

При условии если логин и пароль введены верно, Система проверяет наличие ролей у 

пользователя.  

Если пользователь имеет несколько ролей. 

Например, если Сотрудник работает в нескольких учреждениях одновременно, 

Система предложит выбрать учреждение и должность. Для этого: 

1. Нажмите на кнопку ; 

 

Рис. 3.2. Вход в Систему: выбор сотрудника 

2. Откроется окно выбора учреждения и должности (Рис. 3.3)  
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Рис. 3.3. Окно выбора учреждения и должности 

3. Выберите запись и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Если пользователь имеет одну роль. (Сотрудник или Администратор 

Системы) 

Если пользователь с ролью «Сотрудник» или «Администратор системы» работает 

только в одном учреждении и на одной должности, то откроется Главное окно системы 

(Рис. 3.7). 

Если пользователь имеет одну роль. (Родитель или Учащийся) 

Если пользователь имеет только роли «Родитель» или «Учащийся», то откроется 

Личный кабинет Родителя или Учащегося. 

Если при ведении логина либо пароля была допущена ошибка, Система выдаст 

сообщение о некорректности логина либо пароля. 

Примечание. Логин и пароль для входа в Систему присваивается 

Администратором Системы либо Администратором учреждения. 

3.1.2 Смена пароля 

После входа в Систему пользователь может изменить свой пароль, присвоенный ему 

Администратором Системы либо Администратором учреждения. 

Самостоятельная смена пароля пользователем 

В Системе реализована возможность смены пароля после входа пользователя в 

Систему. Для смены пароля выберите в меню Пуск [Смена пароля], после чего появится 

диалоговое окно «Смена пароля» (Рис. 3.4), в котором необходимо заполнить следующие 

поля: 
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 Старый пароль. Вводится текущий пароль пользователя, под которым 

осуществлялся последний вход в Систему; 

 Новый пароль. Вводится новый пароль пользователя Системы; 

 Подтверждение. Повторный ввод нового пароля пользователя Системы. 

 

Рис. 3.4. Окно «Смена пароля». 

После заполнения всех указанных полей необходимо нажать кнопку «Сменить 

пароль» для смены текущего пароля на новый. Если все поля были заполнены корректно, 

Система закрепит новый пароль за пользователем. Для отмены изменения пароля 

необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 

ВНИМАНИЕ! Хранение пароля полностью переходит в 

обязанности пользователя Системы! Не передавайте свой логин и 

пароль другим пользователям и сторонним лицам! 

3.2.3 Восстановление пароля 

В том случае, если пользователь забыл пароль, его можно 

восстановить. Для этого необходимо воспользоваться ссылкой 

«Забыли пароль?» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Перейдя по данной ссылке, откроется окно восстановления 

пароля (  

Рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Окно восстановления пароля. 

В открывшемся окне необходимо ввести адрес электронной почты (E-mail), который 

был введен при создании учетной записи пользователя администратором. После указания 

электронной почты необходимо нажать кнопку «Далее», после чего Система вышлет на 

указанную электронную почту письмо следующего примерного содержания: 

Вы получили это письмо, т.к. вы отправили запрос на сброс пароля для вашей учетной записи на 

сайте [ссылка на сайт]. 

Пожалуйста, перейдите по ссылке, указанной далее, и укажите новый пароль: 

[ссылка для восстановления пароля] 

Ваше имя пользователя, на тот случай, если вы забыли: [имя учетной записи (логин)] 

Благодарим за пользование нашим сайтом! 

После получения данного письма необходимо перейти по ссылке для 

восстановления пароля, после чего откроется окно, в котором Система предложит 

пользователю ввести новый пароль (Рис. 3.6). 

Внимание! Перейти по данной ссылке можно только один раз. 

 
Рис. 3.6. Окно введения нового пароля. 

В окне введения нового пароля необходимо заполнить два поля, в которых 

требуется ввести новый пароль и подтвердить его, после чего нажать кнопку «Далее». 

Если пароли введены корректно (т.е. все символы в полях «Новый пароль» и 

«Подтверждение» совпали), Система выдаст сообщение «Новый пароль установлен!».  

Для продолжения работы необходимо нажать кнопку «ОК», после чего откроется окно 



12 

 

входа в Систему (Ошибка! Источник ссылки не найден.), в котором необходимо 

ввести логин (логин остается прежним после смены пароля) и новый пароль, после чего 

нажать кнопку «Вход». 

3.2.4 Завершение работы Системы 

Для завершения работы необходимо нажать на кнопку  в меню  

Системы (Рис. 3.7). Затем в появившимся диалоговом окне подтвердить выход, нажав 

кнопку «Да», и отменить выход, нажав кнопку «Нет». 

3.3 Главное окно Системы 

После входа в Систему (см. п. 3.1.1. Запуск Системы) в окне браузера должно 

отобразиться главное окно (Рабочий стол) Системы (Рис. 3.7). 



 

 

Рис. 3.7. Рабочий стол Системы. 

1 – ярлыки рабочих форм; 2 – виджеты Системы; 3 – фильтр «Период обучения»; 4 – фильтр «Учреждение»; 5 – информация о 

лицензии; 6 –Пуск; 7 – Список меню Пуск; 8 – кнопка Выход. 



 

На Рабочем столе Системы содержатся следующие элементы: 

1. Ярлыки. Ярлыки необходимы для быстрого доступа к функциям Системы. Ярлыки 

размещаются в верхней центральной части Рабочего стола Системы. Набор 

отображающихся ярлыков зависит от прав доступа текущего пользователя в Системе. 

На Рабочем столе Системы могут располагаться следующие ярлыки: 

o Ярлык Администраторы системы. Вход в реестр администраторов системы; 

o Ярлык Аудиторный фонд. Вход в аудиторный фонд учреждения; 

o Ярлык Группы. Вход в реестр групп; 

o Ярлык Данные моего учреждения. Вход в реестр данных учреждения; 

o Ярлык Журнал группы. Вход в журнал группы; 

o Ярлык Мое портфолио. Вход в реестр портфолио; 

o Ярлык Сотрудники. Вход в реестр сотрудников; 

o Ярлык Личный кабинет. Вход в личный кабинет; 

o Ярлык Расписание занятий. Вход в расписание занятий; 

o Ярлык Учащиеся. Вход в реестр учащихся; 

o Ярлык Учреждение. Вход в реестр учреждений; 

2. Кнопка Пуск. Кнопка Пуск расположена в нижнем левом углу Рабочего стола 

Системы и предназначена для входа в главное меню; 

3. Фильтр Сотрудник. Выбор сотрудника для просмотра. Фильтр содержит 

информацию о сотруднике, должности и организации, в которой он работает; 

4. Фильтр Период обучения. Выбор периода обучения для просмотра. 

5. Фильтр Информация о лицензии. Фильтр содержит информацию о лицензии, 

правообладателе и сроке окончания гарантированной поддержки.  

3.4 Представление информации в Системе 

Представление информации в Системе имеет один из следующих типов: 

 Табличное представление; 

 Иерархическое представление. 

3.4.1 Табличное представление информации 

У каждого окна есть основные элементы (Рис. 3.8). 

1 – заголовок окна  

2 – панель инструментов 

3 – строка поиска  
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4 – кнопка «Свернуть» 

5 – кнопка «Развернуть» 

6 – кнопка «Закрыть» 

7 – строка записи в окне (далее называется «Запись») 

8 – полоса прокрутки 

9 – нижняя панель кнопок 

10 – границы окна 

11 – строка состояния 

 
Рис. 3.8. Элементы любого окна в Системе 

Заголовок окна. Отображает название реестра, справочника, формы, - 

функционала Системы. 

Панель инструментов. Содержит элементы, которые открываются щелчком.  

Строка поиска. Введите искомое значение, затем нажмите  или клавишу «Enter» 

на клавиатуре. 

Кнопка «Свернуть». С помощью этой кнопки можно скрыть, но не закрыть окно. 

Используется, если окно нужно временно убрать из поля зрения.  

Нажмите на эту кнопку, окно исчезнет. В нижней строке главного окна Системы окно 

останется видимым только как кнопка (Рис. 3.9):   
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Рис. 3.9. Кнопка свернутого окна в Главном окне Системы 

Чтобы свернутое окно снова появилось на рабочем столе, щелкните его кнопку в 

нижней строке главного окна Системы. Окно будет выглядеть так же, как до свертывания. 

Кнопка «Развернуть». С помощью этой кнопки можно развернуть окно во весь 

экран. Или два раза щелкните заголовок окна. 

Кнопка «Закрыть». Нажмите кнопку закрыть, если работа с формой, 

справочником, реестром закончена. Закрытие окна убирает его с рабочего стола. 

Строка записи. Строка, которая показывает краткую информацию об элементе 

окна. Далее в инструкции называется Запись. 

Полоса прокрутки. Позволяет прокручивать содержимое окна для просмотра 

информации, не видимой в настоящий момент. 

Нижняя панель кнопок. В системе, чаще всего, в нижней панели имеются 

следующие кнопки: 

«Сохранить» - одним щелчком по этой кнопке введенные параметры сохраняются, 

окно закрывается автоматически. 

«ОК» - функция аналогична кнопке «Сохранить», или, в иных случаях, служит для 

согласия выполненных действий. 

«Закрыть» - одним щелчком по этой кнопке окно закрывается. 

«Отмена» - кнопка служит для отмены действия.  

Границы окна. Чтобы изменить размер окна (сделать его больше или меньше), 

наведите указатель на любую границу или угол окна. Когда указатель мыши превратится в 

двухстороннюю стрелку, перетащите границу или угол, чтобы уменьшить или увеличить 

окно. 

Строка состояния. Показывает, на какой странице окна Вы находитесь и 

количество страниц информации, которая содержится в окне. 

Кнопки  и  - служат для перехода к первой и последней страницам 

соответственно. 

Кнопки  и  - служат для перехода к предыдущей и к последующей странице 

соответственно. 
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Перемещение окна. Чтобы переместить окно, наведите указатель мыши на 

заголовок, нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская кнопку мыши, перетащите окно в 

нужное место. 

Переключение между окнами. Каждому окну соответствует своя кнопка в 

нижней строке главного окна Системы. Чтобы перейти в другое окно, щелкните один раз 

(левой кнопкой мыши), по кнопке этого окна в нижней строке Главного окна Системы (Рис. 

3.10). 

 

Рис. 3.10. Переключение между окнами 

Контекстное меню. Контекстное меню – это меню, которое открывается, если 

нажать правой кнопкой мыши по элементу.  

Если Вы нажмете правой кнопкой мыши по кнопке окна в нижней строке (Главного 

окна Системы), появится следующее меню (Рис. 3.11): 

 

Рис. 3.11. Контекстное меню (щелчок правой кнопки мыши) 

Выберите действие: свернуть окно, развернуть или закрыть. 

Запрос Системы. 
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Диалоговое окно – это особый тип окна с вопросами для выбора действия 

пользователю. Например (Рис. 3.12): 

 
Рис. 3.12. Диалоговое окно 

Работа с фильтрами. 

В некоторых окнах Системы имеется возможность удалять или добавлять столбцы по 

усмотрению пользователя. 

Рассмотрим на примере формы «Группы». 

Наведите курсор на графу «Учреждение». Появится значок . Нажмите на этот 

значок. Появится меню (Рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Работа с фильтрами 

Если Вы нажмете «Сортировать по возрастанию» - Система отсортирует список 

значений по возрастанию (от большего к меньшему). 

Если Вы нажмете «Сортировать по убыванию» - Система отсортирует список 

значений по убыванию (от меньшего к большему). 

Если Вы наведете курсор мыши на строку «Столбцы», появится список (Рис. 3.14). 

Список содержит значения столбцов (граф) формы. Если Вы снимите «флажок», 

например, в строке «Руководитель», графа с этим значением исчезнет из формы. Чтобы 

вернуть столбец (графу) в форму, установите флажок обратно. 
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Рис. 3.14. Настройка столбцов в форме «Группы» 

3.4.2 Представление информации в виде иерархии 

Представление информации в виде иерархии (Рис. 3.15) предназначено для 

отображения иерархии элементов, т.е. расположения элементов в порядке «от высшего к 

низшему», с указанием порядка подчинения низших элементов. 

 

Рис. 3.15. Фрагмент предоставления информации в виде 

иерархии на примере справочника «Учреждение» 

Щелчок мыши по значку  разворачивает и по значку  сворачивает узлы 

иерархии на один уровень (Рис. 3.15). 
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3.4.3 Элементы интерфейса Системы 

Элементы интерфейса, характерные для большинства окон Системы, представлены 

в таблице (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Таблица 3.1 – Элементы интерфейса Системы 

№ Элемент Назначение 

1.   Кнопка 

Элемент предназначен для выполнения действия. 

Действие происходит после нажатия кнопки. Также 

существуют специальные кнопки, перечисленные 

ниже. 

2.   Кнопка действия «Добавить» 

Данная кнопка предназначена для добавления 

информации. 

3.   Кнопка действия «Изменить» 

Данная кнопка предназначена для изменения 

информации. 

4.   Кнопка действия «Удалить» 

Данная кнопка предназначена для удаления 

информации. 

5.   Кнопка действия «Обновить» 

Данная кнопка предназначена для обновления окон. 

6.   Кнопка 

Данная кнопка предназначена для добавления 

файлов. 

7.   Кнопка копирования 

Данная кнопка предназначена для копирования 

ячеек (Ctrl+C) либо других элементов Системы. 

8.   Кнопка вставки 

Данная кнопка предназначена для вставки 

скопированных ячеек (Ctrl+V). 

9.   Поле ввода 

Элемент предназначен для ввода и редактирования 

строки символов, а также осуществления 

фильтрации. 

Поля ввода обладают свойством запоминания 

вводимых данных.  

При последующем вводе отображается список ранее 

внесенных данных, из которых можно выбрать 

подходящее значение. Поля ввода могут быть 

обязательными для заполнения (цвет фона поля – 

желтый, появляется подсказка о необходимости 
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заполнить данное поле) и необязательными (цвет 

фона поля – белый). Обязательные поля необходимо 

заполнить перед сохранением и/или закрытием 

формы. В противном случае Система выдаст ошибку. 

Необязательные поля заполняются по мере 

необходимости. 

10.  
1 – ; 2 –  

Кнопки поля ввода 

Данные кнопки предназначены для автоматического 

заполнения поля ввода. 1 – очистка поля ввода; 2 – 

выбор значения для поля ввода из справочника. 

11.  

 

Поле даты 

Элемент предназначен для ввода и редактирования 

даты с клавиатуры, а также для выбора значения из 

календаря. После нажатия на заголовке календаря 

  открывается окно, содержащее список месяцев и 

лет. Для навигации по календарю предназначены 

кнопки:   и  (перемещение по месяцам),  - выбор 

месяца и года. Для вставки текущей даты следует 

нажать кнопку   либо  . 

12.  
 

Вкладка 

Элемент предназначен для удобного размещения и 

классификации информации в различных окнах. 

Вкладка содержит несколько пунктов меню. Переход 

между вкладками осуществляется нажатием по ним 

левой кнопкой мыши. 

13.   Поле поиска 

Поле предназначено для быстрого поиска нужной 

информации 

14.   Выпадающий список 

Элемент предназначен для выбора значения из 

списка.  

Перебор возможных значений выпадающего списка 

осуществляется мышью. 

15.  

 

Поле параметра 

Элемент предназначен для выбора логического 

параметра. Если в поле установлен «флажок», то 

параметр выбран. 

3.4.4 Работа с диалоговыми окнами 

Диалоговое окно является вспомогательным окном, содержащим различные 

элементы интерфейса: поля ввода, выпадающие списки, поля выбора, управляющие 

кнопки и т.п., в котором осуществляется «диалог» с пользователем. 
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В Системе используются диалоговые окна двух типов: 

 В первом типе диалоговых окон представлена информация, которая содержится в 

Системе: стандартные справочники, классификаторы, данные, внесенные 

пользователями; 

 Во втором типе диалоговых окон осуществляется ввод информации пользователями. 

Для всех диалоговых окон обязательные для заполнения поля выделены бледно-

желтым цветом. Остальные поля имеют белый цвет и заполняются по мере 

необходимости. 

Управление диалоговым окном осуществляется как мышью, так и с клавиатуры. 

Открытие вкладки и переход между вкладками в диалоговом окне осуществляется с 

помощью нажатия на ней левой кнопкой мыши. Переход между пунктами меню 

осуществляется курсором мыши. 
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4. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТОРА 

4.1. Функции администратора 

Основными функциями администратора являются: 

1. Ведение учета организаций дополнительного образования, которое включает в 

себя: 

- Ведение учета организаций дополнительного образования, ведение 

актуальной информации об организациях дополнительного образования; 

- Ведение учета сотрудников и обучающихся организации дополнительного 

образования с заполнением их личных данных; 

- Ведение учета групп и движения обучающихся; 

- Администрирование ведения учебного процесса; 

2. Ведение справочной информации, поддержание данной информации в 

актуальном состоянии. 

4.2. Задачи администрирования 

Основными задачами администрирования являются: 

Ведение организаций дополнительного образования: 

- Создание реестра организаций; 

- Ведение информации о помещениях организаций; 

- Ведение информации о методических объединениях; 

- Ведение информации о специальных медицинских группах; 

Ведение реестра сотрудников: 

- Характеристики сотрудника; 

- Список дипломов сотрудника; 

- История работы сотрудника в учреждениях. 

Ведение реестра обучающихся: 

- Характеристики обучающегося; 

- История обучения обучающихся; 

- Достижения обучающихся. 

Ведение реестра групп: 

- Создание справочника групп; 

- Выпуск групп. 

Ведение расписания: 

- Создание полноценного расписания занятий; 

- Возможность копирования расписания на неделю; 
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- Создание расписания звонков. 

Ведение электронного журнала группы: 

- Выставление результатов успеваемости обучающихся; 

- Отслеживание посещаемости обучающихся; 

- Выдача домашнего задания, в т.ч. индивидуального; 

- Занесение комментариев к уроку и оценкам обучающихся; 

- Внесение замечаний о ведении журнала группы. 

Ведение школьного электронного дневника: 

- Просмотр оценок обучающегося; 

- Просмотр домашнего задания обучающегося, в т.ч. индивидуального; 

- Отражение результатов посещаемости уроков; 

- Просмотр комментариев к уроку и оценкам обучающегося; 

- Просмотр расписания. 

Ведение справочной информации. Предусматривает ведение следующих справочников: 

- Виды адаптированных программ; 

- Виды оценок; 

- Виды работ на занятиях; 

- Должности; 

- Инвентарь; 

- Категории инвентаря; 

- Направления; 

- Отделения; 

- Периоды обучения; 

- Предметы; 

- Программное обеспечение; 

- Типы подпериодов; 

- Учебные смены. 

Администрирование. Предусматривает выполнение следующих задач: 

- Создание справочника организации дополнительного образования; 

- Создание справочника пользователей организации; 

- Ведение справочной информации; 

- Ведение зарегистрированных пользователей; 

- Присваивание ролей пользователям; 

- Импорт данных по организациям; 

- Импорт данных по пользователям. 
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5. СПРАВОЧНИКИ 

5.1 Общие принципы работы со справочниками 

Использование справочников в Системе направлено на унификацию управления 

качеством образования по всем муниципальным учреждениям и автоматизацию 

управления. 

Информация в справочниках представлена в виде таблиц. Табличное представление 

имеет стандартный набор функций (см. п. 3.4.1. Табличное представление информации). 

В Системе реализованы редактируемые и не редактируемые справочники. Не 

редактируемые справочники изначально заполнены необходимыми значениями и не 

подлежат редактированию и добавлению новых элементов в справочник. 

К не редактируемым справочникам относятся (Таблица 5.1): 

Таблица 5.1. Не редактируемые справочники 

№ Название справочника Описание справочника 

1.  Типы и виды учреждений Справочник содержит перечень типов и видов 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений 

2.  Языки обучения Справочник содержит перечень языков народов 

Российской Федерации и иностранные языки, а также 

коды данных элементов по ОКИН 04. 

3.  Вид документа Справочник содержит наименование документов, 

удостоверяющих личность гражданина в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.  Тип диплома Справочник содержит типы дипломов об окончании 

средних специальных и высших профессиональных 

учебных заведений. 

5.  Уровни класса Справочник содержит перечень уровней классов: от 

подготовительного до 16 (для сменных вечерних ОУ). 

Редактируемые справочники могут быть отредактированы из интерфейса Системы 

пользователями, у которых есть соответствующее право доступа. 

Доступ к справочникам Системы (Рис. 5.1) осуществляется с помощью выбора в 

меню Пуск [Справочники]. 

Справочники могут быть общедоступными и локальными.  

Право на редактирование (добавление, удаление и изменение элементов) 

общедоступных справочников имеются только у пользователей, имеющих роль 

Администратор Системы либо Сотрудник Министерства образования.  
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Право на просмотр общедоступных справочников имеется у всех 

пользователей Системы, которым доступно данное право.  

Право на просмотр локальных справочников имеется у пользователей только 

того учреждения, на уровне которого были добавлены эти элементы. 

Справочники могут быть простыми и составными. Составные справочники 

отличаются от простых тем, что после добавления элемента в справочник , этот 

элемент необходимо заполнить дополнительными сведениями.  

 
Рис. 5.1. Справочники Системы 
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В Системе предусмотрены следующие справочники: 

Таблица 5.2. Справочники в Системе 

№ Название 

справочника 

Описание справочника Обще-

доступный 

Пред-

настроенный 

Простые справочники  

1.   

Виды 

адаптированных 

программ 

Содержит перечень видов 

образовательных программ, 

адаптированных для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для 

дальнейшего использования в 

учебных планах по ФГОС. 

Пример: Дети с нарушением речи, 

дети с нарушением зрения и пр.  

Да Нет 

2.   

Отделения 

Содержит перечень отделений 

дополнительного образования 

детей. 

Пример: музыкальное, 

хореографическое, 

изобразительное и пр. 

Да Нет 

3.  

Тип подпериода 

Справочник содержит перечень 

подпериодов учебного года. 

Пример: четверть, триместр, 

полугодие 

Да Нет 

4.  Категории 

инвентаря 

Содержит список категорий 

инвентаря 

Да Да 

5.  

Программное 
обеспечение 

Содержит перечень значений по 

видам программного обеспечения, 

используемого в Системе 

Да Да 

Составные справочники 

1.  Виды оценок Перечень шкал оценок, по которым 

осуществляется оценивание 

учащихся в организации 

дополнительного образования. 

Пример: пятибалльная, 

стобалльная и пр. 

Да Нет 

2.  Виды работ на 

занятиях 

Перечень видов работ на занятиях, 

по которым обучающийся получает 

оценки. 

Пример: семинар, экспедиция, 

учебная игра, домашнее задание и 

пр. 

Да 

Шкалы в 

видах работ 

могут быть 

настроены 

локально 

Да 

3.  Направления Перечень направлений Да Нет 
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№ Название 

справочника 

Описание справочника Обще-

доступный 

Пред-

настроенный 

дополнительного образования 

детей. 

Пример: художественное, 

физкультурно-спортивное, 

естественнонаучное и пр. 

4.  Должности Перечень должностей, занимаемых 

сотрудниками ОДО 

Пример: Преподаватель 

иностранных языков, 

преподаватель истории, Тренер по 

баскетболу и пр. 

Да Нет 

5.  Периоды 

обучения 

Перечень учебных периодов с 

указанием дат начала и окончания, 

а также с указанием дат 

подпериодов (четвертей / 

триместров / полугодий) и каникул. 

Пример: 2014/2015 уч.год 

Да 

Даты в 

подпериодах 

необходимо 

настраивать 

локально 

Нет 

6.  Предметы Список предметов, преподающихся 

в организации дополнительного 

образования. 

Пример: сольфеджио, баскетбол, 

макраме и пр. 

Да 

Уровни 

групп, 

преподава-

тели, 

кабинеты 

необходимо 

настраивать 

локально 

Нет 

7.  Учебные смены Смены, по которым организуется 

процесс обучения в организации 

дополнительного образования. 

Нет Нет 

8.  Инвентарь  Содержит перечень значений 

инвентаря 

Да Да 

5.2 Заполнение и редактирование простых справочников 

Рассмотрим процесс добавления и редактирования записей справочников на 

примере справочника «Отделения». 

Чтобы открыть справочник «Отделения», выберите меню Пуск [Справочники / 

Отделения], после чего откроется форма «Справочник «Отделения» (Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Справочник «Отделения» 

Для добавления (создания) записи в справочник нажмите кнопку «Добавить» на 

панели интсрументов. Откроется диалоговое окно добавления специальности (Рис. 5.3), в 

котором необходимо заполнить поля «Код» и «Наименование». Для сохранения 

введенных результатов нажмите кнопку «Сохранить», для отмены добавления 

нового инвентаря и закрытия формы – кнопку «Отмена». 

 
Рис. 5.3. Добавление нового элемента в справочник 

«Отделение» 

Для редактирования записи в справочнике необходимо два раза щелкнуть по 

требуемой записи таблицы либо выделить требуемую запись в таблице щелчком левой 

кнопкой мыши, затем нажать кнопку «Изменить» на панели инструментов формы 

справочника «Добавление», после чего откроется окно редактирования элемента (Рис. 

5.3). 

Для удаления записи в справочнике необходимо выделить требуемую запись в 

таблице щелчком левой кнопкой мыши, затем нажать кнопку «Удалить» на панели 

инструментов формы справочника «Отделение». После чего откроется диалоговое окно с 
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запросом на удаление, в котором необходимо подтвердить удаление, нажав кнопку «Да» и 

отменить удаление, нажав кнопку «Нет». 

 



 

6. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

6.1 Порядок заполнения Системы 

1. Создание организации (-ий); 

2. Создание отчетного периода обучения; 

3. Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды 

пользователей Системы; 

4. Заполнение справочников «Должности», «Учебные смены», «Отделения», 

«Направления»; 

5. Создание/загрузка пользователей с ролями «Сотрудник»; 

6. Создание администратора (-ов) организации (-ий); 

7. Создание групп в организации; 

8. Создание/загрузка пользователей с ролями «Учащийся»; 

9. Создание/загрузка пользователей с ролями «Родитель»; 

10. Заполнение справочников «Инвентарь», «Категории инвентаря» 

11. Создание аудиторного фонда; 

12. Заполнение справочников «Предметы», «Виды оценок», «Виды работ на занятии», 

«Виды адаптированных программ», «Предметы», «Периоды обучения»; 

13. Формирование расписания занятий; 

14. Работа с журналом группы (выставление оценок, посещаемости). 

Дополнительно: 

1) Заполнение информации об организации; 

2) Заполнение дополнительных реестров. 

 

6.2 Администраторы системы 

Создавать новые роли и редактировать существующие может только 

пользователь с ролью Администратор.  

Для создания и редактирования Администратора выберите в меню пуск 

«Администрирование/ Администраторы системы», откроется окно (Рис. 6.10). Список 

администраторов представлен в табличном виде, реализовано поле поиска. 
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Рис. 6.1. Реестр «Администраторы системы» 

 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно (Рис. 6.11). 

 
Рис. 6.2. Реестр «Администраторы системы»: добавление 

нового администратора 

3. Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля ввода, обязательные для заполнения; 

 Дата рождения. Поле календаря, обязательное; 

4. Нажмите кнопку «Проверить, есть ли такой пользователь». После чего, Система 

проверит, существует ли администратор с такими параметрами в Системе: 

Если администратора с такими параметрами в системе не существует, 

откроется окно (Рис. 6.12) 
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Рис. 6.3. Реестр «Администраторы системы»: окно 

уведомления об отсутствии пользователя с указанными 

параметрами 

 При нажатии на кнопку «Нет», окно закроется. 

 При нажатии на кнопку «Отмена», откроется окно (Рис. 6.11). 

 При нажатии на кнопку «Да», откроется окно добавления нового Администратора 

(Рис. 6.13).  

 

Рис. 6.4. Реестр «Администраторы системы»: Добавление 

нового Администратора 

Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля заполнены, является не редактируемыми. 

 Отчество. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Дата рождения. Поле заполнено, является не редактируемым. 

 Пол. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

 Фото. Поле ввода, необязательное для заполнения. Загрузка фотографии 

происходит при нажатии на кнопку  и последующем выборе файла на 

компьютере пользователя. 

 Имя пользователя. Поле ввода, обязательное для заполнения. Логин 

Администратора, с помощью которого он сможет входить в Систему. 

Примечание. Если введен уже существующий Логин, то поле 

подсвечивается желтым цветом. 

 Пароль. Поле, обязательное для заполнения.  

 Подтверждение пароля. Поле ввода, обязательное для заполнения. 
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Примечание. Поле Пароль и поле Подтверждение пароля должны совпадать. 

 Учреждение. Поле ввода, необязательное для заполнения. Для выбора 

учреждения, нажмите на кнопку , выберите значение из реестра 

«Учреждение». 

 Принят на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

справочника «Должности», для этого нажмите на кнопку . 

Если Администратор с такими параметрами есть в Системе, откроется окно 

(Рис. 6.14) 

 

Рис. 6.5. Реестр «Администраторы Системы»; «Пользователь с 

заданными параметрами найден в системе» 

 Для создания нового Администраторы, нажмите на кнопку «Создать нового 

пользователя», откроется окно (Рис. 6.13) 

 Для добавления нового места учебы существующему Администратору, 

нажмите на кнопку «Добавить к существующему пользователю», откроется 

окно (Рис. 6.15) 
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Рис. 6.6. Реестр «Администраторы»: Добавление нового места 

учебы старому Администратору 

 Фамилия. Имя. Отчество. Дата рождения. Пол. Имя пользователя. Пароль. 

Подтверждение. Поля заполнены, являются не редактируемыми. 

 Учреждение. Поле ввода, необязательное для заполнения. Для выбора 

учреждения, нажмите на кнопку , выберите значение из реестра 

«Учреждение». 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

справочника «Должность», для этого нажмите на кнопку . 

 Дата принятия на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

6.3 Администрирование – Импорт (загрузка данных из 

реестров) 

Загрузка данных о пользователях (Сотрудники, Учащиеся, Родители), классах и 

учреждениях в реестр Системы производится с помощью подготовленных Excel-файлов. 

Формы для заполнения данных в формате Excel предоставляются Администраторами 

Системы.  

Чтобы загрузить данные из файла необходимо перейти в пункт меню Пуск 

[Администрирование/Импорт/…] и выбрать соответствующий пункт: 

[Администрирование/Импорт/Группы] – для загрузки данных групп. 

[Администрирование/Импорт/Родители] – для загрузки данных родителей;  

[Администрирование/Импорт/Учащиеся] – для загрузки данных учащихся; 

[Администрирование/Импорт/Учреждения] – для загрузки данных организаций; 

[Администрирование/Импорт/Сотрудники] – для загрузки данных сотрудников.  

После чего откроется диалоговое окно, в котором Система предложит выбрать файл 

для загрузки (Рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Импорт данных в Систему. 

5.2.1 Подготовка Excel-файлов для импорта организаций 

Для успешного импорта необходимо использовать шаблон, поставляемый с данным 

руководством. 

Каждая организация расположена в отдельной строке, т.е. одна организация 

занимает одну строку в Excel-файле.  

Заполнение начинается с ячейки А2. Заполняются следующие поля: 

1. Подчинение Министерству, необязательное поле. При заполнении данного поля, 

в иерархии учреждений импортируемое учреждение устанавливается под 

указанным Министерством 

2. Подчинение Управлению, необязательное поле. При заполнении данного поля, в 

иерархии учреждений импортируемое учреждение устанавливается под 

указанным Управлением 

3. Полное наименование организации, обязательное поле 

4. Краткое наименование организации, обязательное поле 

5. ИНН организации, обязательное поле 

6. КПП организации, обязательное поле 

7. Тип организации, обязательное поле 

8. Вид организации, обязательно поле. Если в поле «Тип организации» заполнено 

значение «Министерство» или «Управление», заполнения поля «Вид 

организации» необязательно.  

9. Основное направление деятельности, необязательное поле 

10. Тип местности, необязательное поле 

11. Субъект РФ/ Фактический адрес, необязательное поле 

12. Район/ Фактический адрес, необязательное поле 

13. Населенный пункт/ Город/ Фактический адрес, необязательное поле 

14. Улица /Фактический адрес, необязательное поле 

15. Дом/ Фактический адрес, необязательное поле 

16. Корпус/ Фактический адрес, необязательное поле 
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17. Строение/ Фактический адрес, необязательное поле 

18. Субъект РФ/ Юридический адрес, необязательное поле 

19. Район/ Юридический адрес, необязательное поле 

20. Населенный пункт/ Город/ Юридический адрес, необязательное поле 

21. Улица/ Юридический адрес, необязательное поле 

22. Дом/ Юридический адрес, необязательное поле 

23. Корпус/ Юридический адрес, необязательное поле 

24. Строение/ Юридический адрес, необязательное поле 

25. Телефон, необязательное поле 

26. Факс, необязательное поле 

27. E-mail, необязательное поле 

28. Сайт, необязательное поле 

Например: 

 

 Примечание. После успешной загрузки файлов, Система выдаст окно отчета, 

содержащее следующее сообщение: «Учреждения загружены успешно». 

5.2.3 Подготовка Excel-файлов для загрузки сотрудников, 

учащихся, родителей и групп 

При заполнении Excel-файлов для загрузки данных в реестр рекомендуется 

использовать шаблоны форм, поставляемых вместе с данным руководством. 

При заполнении Excel-файлов для загрузки данных в Систему необходимо строго 

придерживаться и выполнять следующие требования: 

1. Файлы при загрузке сотрудников, учащихся, родителей и групп должны иметь 

строго фиксированное название для каждого реестра, в который загружаются данные: 
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Название реестра Название файла 

Сотрудники Сотрудник 

Учащиеся Учащийся 

Родители Родитель 

Группы Группа 

Дополнительно имеется лист «Справочник», используемый для заполнения 

выпадающих списков на основном листе. Редактировать данный справочник не 

рекомендуется. 

Таким образом, в файле может быть 2 листа, например «Сотрудник» и 

«Справочник», все остальные листы необходимо удалить, для этого нажмите  на лист 

правой кнопкой мыши, после чего откроется контекстное меню, в котором выберите пункт 

«Удалить». 

2. В файле обязательно должна быть заполнена «шапка» таблицы по шаблону в 

строгом соответствии с названиями полей и их очередностью. Недопустимо редактировать 

названия поля, например, заполнять таким образом:   «Датарождение» или писать 

название поля с прописной буквы.  

3. Один пункт списка равен одному отдельному полю таблицы. Далее 

представлен список полей: обязательные для заполнения поля выделены курсивом, в 

шаблонах обязательные для заполнения поля с обязательными полями выделены красным 

цветом, каждое поле имеет максимальное количество символов, не превышайте его при 

заполнении полей: 

Учащийся:  

 Фамилия (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Имя (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Отчество (необязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Дата рождения (обязательное поле, формат заполнения ДД.ММ.ГГГГ) 

 Логин (обязательное поле, максимальное количество знаков 19) 

 Пароль (обязательное поле, максимальное количество знаков 19) 

 Пол (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Краткое наименование учреждения (согласно заполненному в системе, 

обязательное поле, максимальное количество знаков 200) 

 ИНН учреждения (обязательное поле, максимальное количество знаков 10) 

 КПП учреждения (обязательное поле, максимальное количество знаков 9) 

 Наименование группы (обязательное поле) 

 Дата начала обучения в группе (обязательное поле, формат заполнения 

ДД.ММ.ГГГГ) 
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 Тип документа - список для выбора одного из значений: «Свидетельство о 

рождении», «Паспорт гражданина РФ», «Иное», «Временное удостоверение 

личности гражданина РФ», «Вид на жительство лица без гражданства», 

«Иностранный паспорт», «Загранпаспорт гражданина РФ» (без кавычек) 

 Серия документа (необязательное поле) 

 Номер документа (необязательное поле) 

 Дата выдачи документа (необязательное поле, формат заполнения 

ДД.ММ.ГГГГ) 

 Кем выдан документ (необязательное поле, максимальное количество знаков 

200) 

 Место рождения (необязательное поле, максимальное количество знаков 300) 

 Телефон (необязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 E-mail (необязательное поле, заполняется в формате *@*.*) 

 СНИЛС (необязательное поле, максимальное количество знаков 11) 

 Субъект РФ/ Фактический адрес (необязательное поле, максимальное 

количество знаков 50) 

 Район/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Населенный пункт/ Город/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Дом/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Корпус/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Строение/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Квартира/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Субъект РФ/ Адрес регистрации по месту жительства (необязательное поле) 

 Район/ Адрес регистрации по месту жительства (необязательное поле) 

 Населенный пункт/ Город/ Адрес регистрации по месту жительства 

(необязательное поле) 

 Улица/ Адрес регистрации по месту жительства (необязательное поле) 

 Дом/ Адрес регистрации по месту жительства (необязательное поле) 

 Корпус/ Адрес регистрации по месту жительства (необязательное поле) 

 Строение/ Адрес регистрации по месту жительства (необязательное поле) 

 Квартира/ Адрес регистрации по месту жительства (необязательное поле) 

 Субъект РФ/ Адрес регистрации по месту пребывания (необязательное поле) 

 Район/ Адрес регистрации по месту пребывания (необязательное поле) 

 Населенный пункт/ Город/ Адрес регистрации по месту пребывания 

(необязательное поле) 
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 Улица/ Адрес регистрации по месту пребывания (необязательное поле) 

 Дом/ Адрес регистрации по месту пребывания (необязательное поле) 

 Корпус/ Адрес регистрации по месту пребывания (необязательное поле) 

 Строение/ Адрес регистрации по месту пребывания (необязательное поле) 

 Квартира/ Адрес регистрации по месту пребывания (необязательное поле) 

Сотрудник: 

 Фамилия (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Имя (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Отчество (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Дата рождения (обязательное поле, формат заполнения ДД.ММ.ГГГГ) 

 Логин (обязательное поле, максимальное количество знаков 19) 

 Пароль (обязательное поле, максимальное количество знаков 19) 

 Краткое наименование учреждения (согласно заполненному в системе, 

обязательное поле, максимальное количество знаков 200) 

 ИНН учреждения (обязательное поле, максимальное количество знаков 10) 

 КПП учреждения (обязательное поле, максимальное количество знаков 9) 

 Дата приема на работу (обязательное поле, формат заполнения ДД.ММ.ГГГГ) 

 Должность (обязательное поле, выбор одного из значений из справочника 

«Должности») 

 Пол - список для выбора одного из значений: «Мужской» либо «Женский» 

(без кавычек) (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Тип документа - список для выбора одного из значений: «Свидетельство о 

рождении», «Паспорт гражданина РФ», «Иное», «Временное удостоверение 

личности гражданина РФ», «Вид на жительство лица без гражданства», 

«Иностранный паспорт», «Загранпаспорт гражданина РФ» (без кавычек) 

 Серия (необязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Номер (необязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Дата выдачи (необязательное поле, формат заполнения ДД.ММ.ГГГГ) 

 Кем выдан (необязательное поле, максимальное количество знаков 200) 

 Телефон (необязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 E-mail (необязательное поле, максимальное количество знаков 20, 

заполняется в формате *@*.*) 

 СНИЛС (необязательное поле, максимальное количество знаков 11) 

 Субъект РФ/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Район/ Фактический адрес (необязательное поле) 
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 Населенный пункт/ Город/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Улица/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Дом/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Корпус/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Строение/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Квартира/ Фактический адрес (необязательное поле) 

 Субъект РФ/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Район/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Населенный пункт/ Город/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Улица/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Дом/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Корпус/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Строение/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Квартира/ Адрес регистрации (необязательное поле) 

 Образование (необязательное поле, список для выбора одного из значений: 

«Среднее», «Среднее специальное», «Начальное профессиональное», «Неполное 

высшее», «Высшее» (без кавычек)) 

  Научная степень (необязательное поле, список для выбора одного из 

значений: «Бакалавр», «Магистр», «Кандидат», «Доктор» (без кавычек)) 

 Совместительство (необязательное поле, список для выбора одного из 

значений: «Да», «Нет» (без кавычек)) 

 Занятость – (необязательное поле, список для выбора одного из значений: 

«Полная», «Неполная») 

Родитель: 

 Фамилия (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Имя (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Отчество (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Дата рождения (обязательное поле, формат заполнения ДД.ММ.ГГГГ) 

 Логин (обязательное поле, максимальное количество знаков 19) 

 Пароль (обязательное поле, максимальное количество знаков 19) 

 Тип законного представителя (обязательное поле, список для выбора одного 

из значений: «родитель, «опекун», «попечитель», «орган опеки и 

попечительства», «приемный родитель», «руководитель воспитательного, 

лечебного и иного учреждения, в котором ребенок находится на полном 

государственном обеспечении» (без кавычек)) 
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 Тип родства (обязательное поле, список для выбора одного из значений: 

«мать», «отец», «отчим», «мачеха»). 

 Фамилия ребенка (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Имя ребенка (обязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Отчество ребенка (необязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Дата рождения ребенка (обязательное поле, формат заполнения ДД.ММ.ГГГГ) 

 Логин ребенка (обязательное поле, максимальное количество знаков по 

умолчанию 19. Возможна смена максимального количества знаков 

Администратором Системы) 

 E-mail (необязательное поле, максимальное количество знаков, заполняется в 

формате *@*.*) 

 Телефон (необязательное поле, максимальное количество знаков 50) 

 Место работы (необязательное поле, максимальное количество знаков 200) 

 Статус - список для выбора одного из значений: «рабочий», «служащий», 

«домохозяйка», «безработный», «умер», «пенсионер», «ограничен в 

родительских правах», «признан безвестно отсутствующим», «находится в 

розыске», «находится в местах лишения свободы», «лишен родительских прав» 

(без кавычек)) 

Группы: 

 Краткое наименование учреждения (согласно заполненному в системе, 

обязательное поле, максимальное количество знаков 200) 

 ИНН учреждения (обязательное поле, максимальное количество знаков 10) 

 КПП учреждения (обязательное поле, максимальное количество знаков 9) 

 Название группы (обязательно поле, максимальное количество знаков 200) 

 Период обучения (обязательно поле, максимальное количество знаков 200) 

 Тип подпериода (обязательное поле) 

 Фамилия руководителя (необязательное поле, максимальное количество 

знаков 50) 

 Имя руководителя (необязательное поле, максимальное количество знаков 

50) 

 Отчество руководителя (необязательное поле, максимальное количество 

знаков 50) 

 Дата рождения руководителя (необязательное поле, формат заполнения 

ДД.ММ.ГГГГ) 

 Направление (необязательное поле, максимальное количество знаков 200)  
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 Максимальная наполняемость (необязательное поле, максимальное 

количество знаков 3) 

 Смена (необязательное поле, максимальное количество знаков 200) 

4. Одному полю соответствует одна ячейка. Например, нельзя заполнять поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество» или поля «Серия» и «Номер» используя одну ячейку, 

оставляя при этом пустые ячейки. 

 

5. Чтобы выровнять текст в ячейках рекомендуется использовать главное меню 

форматирования текста программы Microsoft Excel, а не использовать для этого кнопку 

клавиатуры «Пробел». 

6. В файлах «Учащиеся», «Сотрудники» и «Группы» поле «Краткое 

наименование учреждения» должно быть заполнено согласно полю «Краткое 

наименование» в реестре «Учреждения» (не путать с полем «Наименование», которое 

подразумевает полное наименование учреждения). 

 

7. Многие поля («Тип законного представителя», «Тип родства», «Статус», «Тип 

учреждения», «Вид учреждения», «Основное направление деятельности», «Тип 

местности», «Субъект РФ», «Тип документа») можно заполнить с помощью выпадающего 

списка с вариантами заполнения данного поля, для этого нужно нажать на кнопку  

рядом с ячейкой.  

8. Дублирующиеся поля в разных файлах, должны быть заполнены аналогично: 

 В файле «Родители» необходимо, чтобы поля «Фамилия ребенка», 

«Имя ребенка», «Отчество ребенка» и «Дата рождения ребенка» полностью 

совпадали с загруженными в Систему данными одного из учащихся. 

 В файле «Группы» необходимо, чтобы поля «Фамилия руководителя», 

«Имя руководителя», «Отчество руководителя» и «Дата рождения руководителя» 

полностью совпадали с загруженными в Систему данными одного из сотрудников. 

9. Поля даты («Дата рождения», «Дата начала обучения в группе», «Дата 

выдачи документа», «Дата рождения ребенка», «Дата рождения руководителя») должны 

иметь формат «Дата» и быть заполнены в соответствии со следующим форматом (без 
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кавычек): «ДД.ММ.ГГГГ», где ДД – день (две цифры, например, 08), ММ – месяц (две 

цифры, например, 03), ГГГГ – год (четыре цифры, например 2015). Слово год или его 

сокращение не дописывается в конце даты. Цифра «0» не может быть заменена буквой 

«о». 

10. В файле «Сотрудники» поле «Должность» заполняется строго в соответствии 

со справочником «Должности». Если нужной вам должности нет в справочнике, 

необходимо ее добавить. 

11. В случае если сотрудник занимает 2 и более должностей необходимо 

добавить столько строк с данным сотрудником, сколько должностей он занимает. 

Внимание! У сотрудника может быть только одна должность не по совместительству! В 

этом случае строки будут различаться только полями «Должность» и «Совместительство». 

В поле «Совместительство» необходимо проставить значение «Да» (без кавычек), если вы 

добавляете вторую и более должность одному сотруднику. 

12. Если поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Логин» и 

«Пароль» в загружаемом шаблоне «Родители» совпадают с уже имеющимися данными в 

Системе, то повторные карточки Родителей не создаются, а привязываются к указанным 

Учащимся.  

13. В файле «Учащиеся» в поле «Дата начала обучения в группе» дата должна 

попадать в период учебного года, в который указана группа. Указываемая дата должна 

попадать в учебный период (по умолчанию это период с 01.09 по 31.08). 

14. Перед загрузкой данных «Учащиеся» необходимо создать группы в реестре 

групп (либо загрузить их с помощью функций импорта групп в Системе), причем в данном 

реестре должны содержаться все группы, которые указаны в файле «Учащиеся» в столбце 

«Наименование группы».  

15. В шаблоне «Группы» значение, введенное в поле «Смена» должно 

соответствовать одному из значений, указанных в справочнике «Смены» данной 

организации в Системе. 

16. В случае если у родителя имеется 2 и более детей в данной организации 

необходимо добавить столько строк с данным родителем, сколько его детей обучается в 

данной организации. В этом случае строки будут различаться только полями, связанными 

с данными детей: «Фамилия ребенка», «Имя ребенка», «Отчество ребенка» и «Дата 

рождения ребенка». 

17. Недопустимо разделять учащихся по группам на разные листы файла 

«Учащиеся» либо в отдельные файлы. Все учащиеся должны располагаться на одном 

листе с названием «Учащийся» в одном файле «Учащиеся». 
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18. Не оставлять пустых строк. 

19. Порядок загрузки файлов в Систему: 

 Учреждения 

 Сотрудники 

 Классы 

 Учащиеся 

 Родители 

Внимание! Файлы, заполненные некорректно (не соответствуют указанным выше 

требованиям) в систему загружаться не будут! 

Примечание. После успешной загрузки файлов, Система выдаст окно отчета, 

содержащее следующее сообщение: «Сотрудники/ родители/ учащиеся/ группы загружены 

успешно». 

6.4 Ведение журнала пользователей 

6.4.1  Метароли пользователей 

Права доступа пользователей к функционалу Системы, а также интерфейс 

пользователей полностью зависит от метароли, которая присвоена пользователю. В 

Системе существуют следующие роли (список расположен по убыванию количества прав 

доступа в Системе): 

 Администратор; 

 Сотрудник; 

 Родитель; 

 Учащийся. 

Метароль «Администратор» соответствует роли Администратор Системы. 

Пользователь с данной метаролью имеет доступ ко всему функционалу Системы по всем 

учреждениям, включая корневое. Добавление пользователей с метаролью 

«Администратор» доступно только Администратору Системы и только через реестр 

«Пользователи Системы» (см. п. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

Метароль «Сотрудник» соответствует в Системе следующим преднастроенным 

ролям: Сотрудник Министерства, Сотрудник управления, Директор, Завуч, Учитель, Отдел 

кадров, Учебная часть, а также новым ролям, которые были добавлены в Систему 

Администратором Системы. Права доступа в Систему для пользователей, имеющих 
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метароль «Сотрудник», определяется из роли данного пользователя в Системе (подробнее 

см. п. 6.4.3. Администраторы системы 

Создавать новые роли и редактировать существующие может только пользователь 

с ролью Администратор.  

Для создания и редактирования Администратора выберите в меню пуск 

«Администрирование/ Администраторы системы», откроется окно (Рис. 6.10). Список 

администраторов представлен в табличном виде, реализовано поле поиска. 

 

Рис. 6.10. Реестр «Администраторы системы» 

 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно (Рис. 6.11). 

 
Рис. 6.11. Реестр «Администраторы системы»: добавление 

нового администратора 

3. Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля ввода, обязательные для заполнения; 

 Дата рождения. Поле календаря, обязательное; 
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4. Нажмите кнопку «Проверить, есть ли такой пользователь». После чего, Система 

проверит, существует ли администратор с такими параметрами в Системе: 

Если администратора с такими параметрами в системе не существует, 

откроется окно (Рис. 6.12) 

 

Рис. 6.12. Реестр «Администраторы системы»: окно 

уведомления об отсутствии пользователя с указанными 

параметрами 

 При нажатии на кнопку «Нет», окно закроется. 

 При нажатии на кнопку «Отмена», откроется окно (Рис. 6.11). 

 При нажатии на кнопку «Да», откроется окно добавления нового Администратора 

(Рис. 6.13).  

 

Рис. 6.13. Реестр «Администраторы системы»: Добавление 

нового Администратора 

Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля заполнены, является не редактируемыми. 

 Отчество. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Дата рождения. Поле заполнено, является не редактируемым. 

 Пол. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

 Фото. Поле ввода, необязательное для заполнения. Загрузка фотографии 

происходит при нажатии на кнопку  и последующем выборе файла на 

компьютере пользователя. 

 Имя пользователя. Поле ввода, обязательное для заполнения. Логин 

Администратора, с помощью которого он сможет входить в Систему. 
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Примечание. Если введен уже существующий Логин, то поле 

подсвечивается желтым цветом. 

 Пароль. Поле, обязательное для заполнения.  

 Подтверждение пароля. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

Примечание. Поле Пароль и поле Подтверждение пароля должны совпадать. 

 Учреждение. Поле ввода, необязательное для заполнения. Для выбора 

учреждения, нажмите на кнопку , выберите значение из реестра 

«Учреждение». 

 Принят на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

справочника «Должности», для этого нажмите на кнопку . 

Если Администратор с такими параметрами есть в Системе, откроется окно 

(Рис. 6.14) 

 

Рис. 6.14. Реестр «Администраторы Системы»; «Пользователь с 

заданными параметрами найден в системе» 

 Для создания нового Администраторы, нажмите на кнопку «Создать нового 

пользователя», откроется окно (Рис. 6.13) 

 Для добавления нового места учебы существующему Администратору, 

нажмите на кнопку «Добавить к существующему пользователю», откроется 

окно (Рис. 6.15) 
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Рис. 6.15. Реестр «Администраторы»: Добавление нового места 

учебы старому Администратору 

 Фамилия. Имя. Отчество. Дата рождения. Пол. Имя пользователя. Пароль. 

Подтверждение. Поля заполнены, являются не редактируемыми. 

 Учреждение. Поле ввода, необязательное для заполнения. Для выбора 

учреждения, нажмите на кнопку , выберите значение из реестра 

«Учреждение». 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

справочника «Должность», для этого нажмите на кнопку . 

 Дата принятия на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Пользовательские роли и права доступа). Создание пользователей с метаролью 

«Сотрудник» происходит автоматически при добавлении нового сотрудника в реестр 

«Сотрудники». 

Метароль «Родитель» соответствует в Системе роли Родитель. Метароль 

«Учащийся» соответствует в Системе роли «Учащийся». Пользователи с данными 

метаролями имеет отличный от остальных метаролей системный интерфейс (дневник), а 

также имеют функционал только на просмотр определенных блоков системы (подробнее 

см. «Руководство учащегося и родителя», поставляемое отдельным файлом вместе с 

данным руководством). Создание пользователя с метаролью «Учащийся» происходит 

автоматически при добавлении нового ученика в реестр «Учащийся». Создание 

пользователя с метаролью «Родитель» происходит автоматически при добавлении 

родителя в портфолио ученика. 

Важно! Метароли не могут быть объединены в одном пользователе. Т.е. для двух 

метаролей необходимо создавать двух пользователей Системы. Например, сотрудник 
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учреждения, являющийся учителем и одновременно администратором учреждения должен 

иметь две учетные записи (две пары «логин/пароль»). 

6.4.2 Реестр «Пользователи Системы»  

Для того чтобы отредактировать логин или пароль пользователя выберите в меню 

Пуск [Администрирование/Пользователи системы], после чего откроется окно 

«Пользователи системы» (Рис. 6.8). Права на просмотр и редактирование пользователей в 

Системе есть: 

 У Администратора Системы на просмотр и редактирование всех пользователей 

Системы. 

 У Администратора Учреждения на просмотр и редактирование пользователей, 

которые на текущую дату числятся в данном учреждении. 

 

Рис. 6.8. Реестр «Пользователи системы» 

В реестре реализовано поле поиска по всем столбцам таблицы.  

В верхней части окна (Рис. 6.8) расположена панель инструментов. Рассмотрим 

функцию каждой кнопки. 

 «Обновить» - при нажатии на эту кнопку, обновится таблица реестра. 

 «Изменить логин/пароль» - при нажатии на эту кнопку, системой происходит 

проверка: выбрана ли пользователем запись. Если запись выбрана, откроется 

окно редактирования логина/пароля (Рис. 6.9). 
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Рис. 6.9. Реестр «Пользователи системы»: изменение 

логина/пароля 

Поля «Имя», «Фамилия», «Отчество», «Дата рождения», «Пол» - не доступны для 

редактирования. 

Логин. Поле ввода, обязательное для заполнения. По умолчанию, поле заполнено 

значением из портфолио. 

Пароль. Поле ввода, обязательное для заполнения. Возможно редактирование 

пароля. 

Подтверждение пароля. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значения поля 

«Пароль» и «Подтверждение пароля» должны быть одинаковыми. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

6.4.3 Администраторы системы 

Создавать новые роли и редактировать существующие может только 

пользователь с ролью Администратор.  

Для создания и редактирования Администратора выберите в меню пуск 

«Администрирование/ Администраторы системы», откроется окно (Рис. 6.10). Список 

администраторов представлен в табличном виде, реализовано поле поиска. 
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Рис. 6.10. Реестр «Администраторы системы» 

 

5. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

6. Откроется окно (Рис. 6.11). 

 
Рис. 6.11. Реестр «Администраторы системы»: добавление 

нового администратора 

7. Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля ввода, обязательные для заполнения; 

 Дата рождения. Поле календаря, обязательное; 

8. Нажмите кнопку «Проверить, есть ли такой пользователь». После чего, Система 

проверит, существует ли администратор с такими параметрами в Системе: 

Если администратора с такими параметрами в системе не существует, 

откроется окно (Рис. 6.12) 
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Рис. 6.12. Реестр «Администраторы системы»: окно 

уведомления об отсутствии пользователя с указанными 

параметрами 

 При нажатии на кнопку «Нет», окно закроется. 

 При нажатии на кнопку «Отмена», откроется окно (Рис. 6.11). 

 При нажатии на кнопку «Да», откроется окно добавления нового Администратора 

(Рис. 6.13).  

 

Рис. 6.13. Реестр «Администраторы системы»: Добавление 

нового Администратора 

Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля заполнены, является не редактируемыми. 

 Отчество. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Дата рождения. Поле заполнено, является не редактируемым. 

 Пол. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

 Фото. Поле ввода, необязательное для заполнения. Загрузка фотографии 

происходит при нажатии на кнопку  и последующем выборе файла на 

компьютере пользователя. 

 Имя пользователя. Поле ввода, обязательное для заполнения. Логин 

Администратора, с помощью которого он сможет входить в Систему. 

Примечание. Если введен уже существующий Логин, то поле 

подсвечивается желтым цветом. 

 Пароль. Поле, обязательное для заполнения.  

 Подтверждение пароля. Поле ввода, обязательное для заполнения. 
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Примечание. Поле Пароль и поле Подтверждение пароля должны совпадать. 

 Учреждение. Поле ввода, необязательное для заполнения. Для выбора 

учреждения, нажмите на кнопку , выберите значение из реестра 

«Учреждение». 

 Принят на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

справочника «Должности», для этого нажмите на кнопку . 

Если Администратор с такими параметрами есть в Системе, откроется окно 

(Рис. 6.14) 

 

Рис. 6.14. Реестр «Администраторы Системы»; «Пользователь с 

заданными параметрами найден в системе» 

 Для создания нового Администраторы, нажмите на кнопку «Создать нового 

пользователя», откроется окно (Рис. 6.13) 

 Для добавления нового места учебы существующему Администратору, 

нажмите на кнопку «Добавить к существующему пользователю», откроется 

окно (Рис. 6.15) 
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Рис. 6.15. Реестр «Администраторы»: Добавление нового места 

учебы старому Администратору 

 Фамилия. Имя. Отчество. Дата рождения. Пол. Имя пользователя. Пароль. 

Подтверждение. Поля заполнены, являются не редактируемыми. 

 Учреждение. Поле ввода, необязательное для заполнения. Для выбора 

учреждения, нажмите на кнопку , выберите значение из реестра 

«Учреждение». 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

справочника «Должность», для этого нажмите на кнопку . 

 Дата принятия на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

6.4.4 Пользовательские роли и права доступа 

Права доступа к функциям в Системе пользователей закрепляются за метаролями, 

которые имеют пользователи. Для метароли «Сотрудник» права доступа могут также 

ранжироваться в зависимости от роли сотрудника в Системе. В Системе реализована 

возможность задавать свои специфические роли для пользователей с метаролью 

«Сотрудник», а также редактировать роли, созданные в Системе по умолчанию. 

Создавать новые роли и редактировать существующие может только пользователь с 

ролью Администратор.  

 

Доступ к просмотру прав доступа имеет Администратор. Данный реестр заполняется 

на всю Систему. 
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Рис. 6.16. Форма «Роли». 

Для того чтобы отредактировать существующие роли либо завести новую роль 

выберите в меню Пуск [Администрирование/Роли], после чего откроется форма «Роли», 

содержащая список преднастроенных пользовательских ролей (Рис. 6.16). 

Чтобы добавить новую роль: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок.  

2. Система предложит варианты  

В форме «Роли» возможны следующие способы добавления новой роли: 

 Добавить/ Новый в корне. Данная функция предназначена для добавления 

заглавной роли; 

 Добавить/ Новый дочерний. Данная функция предназначена для добавления 

 Добавить/ В роль. Данная функция предназначена для визуального 

разграничения ролей. 
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Для добавления корневого учреждения в выпадающем списке выберите 

«Новый в корне», откроется окно (Рис. 6.17). 

 
Рис. 6.17. Роль: Добавление 

1. Введите название роли. 

2. Введите краткое описание роли (поле, необязательное для заполнения). 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для добавления дочернего элемента выберите в списке ролей элемент, по 

отношению к которому создаваемая роль будет являться дочерней, после чего нажать 

кнопку «Добавить» в выпадающем списке выберите «Новый дочерний». Далее процедура 

добавления дочернего элемента полностью повторяет процедуру добавления корневого 

элемента. 

4. В реестре «Роли в системе» появится запись с вновь созданной ролью. 

Чтобы присвоить права доступа роли: 

1. Выделите роль, для которой нужно присвоить права. 

2. Нажмите кнопку «Изменить». Или, нажмите два раза левой кнопкой мыши по 

записи. 

3. Откроется окно (Рис. 6.18), которое содержит список прав доступа к 

определенному модулю в Системе. 

4. Измените при необходимости поля «Название» и «Описание». 

5. Установите при необходимости «флажок» в строке «Может быть назначена 

пользователю». 

6. Для того, чтобы добавить права для определенного модуля, выделите запись 

левой кнопкой мыши. 

7. Нажмите кнопку «Выбрать». 

8. В правой части окна установите «флажок» в соответствующей строке.  

9. Измененные поля отмечаются синим цветом: 

. 

10. Нажмите кнопку «Сохранить». При нажатии на кнопку «Отмена» форма 

закрывается без сохранения изменений. 
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Рис. 6.18. Права доступа в Системе 

6.5 Генерация паролей пользователям 

В Системе реализована функция генерации паролей и печать протоколов 

выполненной генерации. Данная функция включает в себя: 

 Генерация пароля для выбранных пользователей. Сгенерированный пароль 

будет иметь длину в 6 символов, состоять из букв латинского алфавита в 

различном регистре и цифр; 

 Выгрузка сгенерированных данных в Excel-файл; 

 Формирование журнала генерации; вывод журнала в Excel-файл; 

 Формирование протокола генерации. 

Доступ к генерации паролей пользователей имеет Администратор Системы. 

Примечание. Генерация паролей выполняется для уже существующих пользователей. 

Чтобы открыть форму генерации паролей, выберите в меню Пуск 

[Администрирование/Генерация паролей пользователей]. Откроется окно генерации 

паролей (Рис. 6.19). 
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Рис. 6.19. Окно генерации паролей пользователей. 

Для добавления пользователей для генерации: 

1. Во вкладке «Генерация» нажмите кнопку добавления, разделенную по метаролям 

пользователей в Системе. 

o Для добавления сотрудника ОДО, нажмите кнопку «Добавить сотрудников»; 

o Для добавления учеников ОДО, нажмите кнопку «Добавить учащихся»; 

o Для добавления родителей, нажмите кнопку «Добавить родителей».  

При выполнении любого из описанных выше действий, откроется список 

пользователей (Рис. 6.20).  
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Рис. 6.20. Список пользователей для смены пароля 

o Установите «флажок» для записей пользователей, которым необходимо 

сменить пароль. 

o Нажмите кнопку «Выбрать». 

Примечание. Возможно, процесс составления списка пользователей займет некоторое 

время.  

o Выбранные пользователи появятся во вкладке «Генерация». 

После составления списка пользователей, для которых необходимо произвести 

генерацию: 

o Выделите всех добавленных пользователей во вкладке «Генерация» - 

установите «флажок» в заголовке «Логин». 

o Нажмите кнопку «Сгенерировать пароли выбранным пользователям» (Рис. 

6.19). 

Если для некоторых выбранных пользователей пароль был сгенерирован не более 

14 дней назад, то откроется окно с предупреждением (Рис. 6.21).  

Для того чтобы продолжить генерацию для данных пользователей, установите 

«флажок» в строках данных пользователей (Рис. 6.21) и нажать кнопку «Продолжить». 

Если генерировать пароли таким пользователям не нужно, пропустите данное действие, 

нажав кнопку «Продолжить».  
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Рис. 6.21. Предупреждение о сроке последнего изменения 

пароля. 

После нажатия на кнопку генерации, Система выполнит генерацию паролей 

выбранным пользователям. 

Откроется протокол генерации (Рис. 6.22). 
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Рис. 6.22. Протокол генерации паролей 

Окно протокола содержит следующие элементы: 

 Поле «Дата и время генерации». Информационное поле, содержащее дату и 

время генерации; 

 Поле «Пользователь, проводивший генерацию». Информационное поле, 

содержащее ФИО пользователя, проводившего генерацию; 

 Поле «Количество сгенерированных карточек». Информационное поле, 

содержащее количество сгенерированных карточек; 

 Таблица «Пользователи генерации» содержит поля: Логин, ФИО, Роль, Группа 

Ошибка генерации. Поле «Ошибка генерации» может быть заполнено только в случае 

отмены процесса генерации для данного пользователя, т.е. если в окне предупреждения о 

сроке давности пароля (Рис. 6.21) пользователь не был отмечен «галочкой», то генерация 

пароля для него считается отмененной; 

 Кнопка «Печать карточек генерации». По нажатию на данную кнопку Система 

выгрузит результат генерации в Excel-файл. Выгруженный файл содержит 2 листа: 

«Карточка» и «Журнал генерации». На листе «Карточка» содержатся карточки 

пользователей, для которых сгенерирован пароль. На листе «Журнал генерации» 

расположен сведения о прошедшей генерации. 
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 Кнопка «Печать протокола». По нажатию на данную кнопку Система выгрузит в 

Excel-файл протокол генерации в том же виде, в каком он отображается на экране 

пользователя. 

 Кнопка «Закрыть» закроет протокол генерации с потерей всех данных по 

генерации. При этом в Системе сохранится информация что генерация для данных 

пользователей была выполнена.  

Вкладка «Журнал генерации» содержит историю выполненных генераций для 

пользователей. 

6.6 Сервисные функции 

Добавление записей для документов в ДМУ. 

Служит для создания записей с наименованиями документов без прикрепления 

файлов и включения параметра «Отображать на портале». 

Создаваемые записи: 

 Методические документы 

 ФГОС 

 Образовательный стандарт 

 Материально-техническое обеспечение 

 Поступление финансовых и материальных средств 

 Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года 

 План финансово-хозяйственной деятельности 

 Правила внутреннего распорядка 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Правила коллективного договора 

 Отчет о результатах самообследования 

 Порядок оказания платных образовательных услуг 

 Предписания органов, осуществляющих гос. контроль (надзор) в сфере 

образования 

 Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих гос. контроль 

(надзор) в сфере образования 

Перестроить дерево учреждения.   
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Сервисная функция применяется, в случае если в справочнике учреждений 

выполнялись какие-либо изменения, которые не успели примениться на уровне 

пользовательского интерфейса. 

 Удаление учреждения. 

Служит для удаления ОУ из Системы. 

Выберите сервисную функцию, отроется окно (Рис. 6.23). 

 
Рис. 6.23. Окно «Удаление учреждения» 

Выберите учреждение из списка, нажмите кнопку «Удалить». Система откроет 

запрос: 

 
Нажмите «ДА» для удаления учреждения, при этом Система выполнит резервное 

копирование данных, а затем удалит учреждение. Для отмены удаления, нажмите «НЕТ». 

Важно. По всем удаляемым объектам не затрагиваются другие учреждения, т.е. если объект 

используется в двух учреждениях, то при удалении одного из этих учреждений удалится только 

ссылка объекта на это учреждение, сам объект не удалится 
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7. ТАБЛИЦА ПРАВ ДОСТУПА 

В таблице значком *- отмечен функционал доступный пользователям. 

№ Модуль 
Наименование 

функционала 

Описание права 

(возможности) 

Ответственный 

за зачисления 
Преподаватель Заведующий 

Сотрудник 

МО 

Сотрудник 

УО 

Админ-

р МО 

Админ-р 

Системы 

24 Отчеты 
Наполняемость 

групп 

Право на 

формирование 

отчета 

«Наполняемость 

групп» 

*       * 

 

* 

27 Отчеты 
Количество 

учащихся 

Право на 

формирование 

отчета «Количество 

учащихся» 

*       * 

 

* 

28 Отчеты 

Учащиеся, 

посещающие 

различные группы 

Право на 

формирование 

отчета «Учащиеся, 

посещающие 

различные группы» 

        * 

 

* 

47 Аудиторный фонд Просмотр 

Право на доступ к 

реестру 

«Аудиторный 

фонд» с функцией 

просмотра реестра. 

*       * 

 

* 

48 Аудиторный фонд Редактирование 

Право на 

редактирование 

(добавление, 

удаление, 

изменение) реестра 

«Аудиторный 

фонд». Должно 

быть включено 

вместе с правом на 

просмотр. 

        * 

 

* 

49 Аудиторный фонд 
Редактирование 

инвентаря 

Право на 

редактирование 

вкладки 

"Инвентарь" в 

реестре 

"Аудиторный 

фонд" 

        * 

 

* 

 Администрирование Роли 
Право на 

редактирование 
     

 
 



67 

 

№ Модуль 
Наименование 

функционала 

Описание права 

(возможности) 

Ответственный 

за зачисления 
Преподаватель Заведующий 

Сотрудник 

МО 

Сотрудник 

УО 

Админ-

р МО 

Админ-р 

Системы 

 Администрирование Роли Право на просмотр      
 

 

 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 
Все сотрудники      

 
 

56 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 

Сотрудники своего 

учреждения 
        * 

 
* 

 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 
Все родители      

 
 

 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 

Родители своей 

группы 
     

 
 

 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 

Родители своего 

учреждения 
     

 
 

 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 
Все учащиеся      

 
 

 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 

Учащиеся своей 

группы 
     

 
 

 Администрирование 
Генерация паролей 

пользователей 
Все сотрудники      

 
 

57 Расписание 
Расписание 

звонков 
Право на просмотр         * 

 
* 

58 Расписание 
Расписание 

занятий 

Право на 

редактирование 
* *     * 

 
* 

59 Расписание 
Расписание 

занятий 
Право на просмотр *       * 

 

* 

60 Реестры Сотрудники 
Право на создание 

сотрудников 
  *     * 

 
* 

61 Реестры Сотрудники 
Право на удаление 

сотрудников 
        * 

 

* 

62 Реестры Сотрудники 

Право на 

увольнение 

сотрудников 

        * 

 

* 



68 

 

№ Модуль 
Наименование 

функционала 

Описание права 

(возможности) 

Ответственный 

за зачисления 
Преподаватель Заведующий 

Сотрудник 

МО 

Сотрудник 

УО 

Админ-

р МО 

Админ-р 

Системы 

63 Реестры Сотрудники 

Право на 

редактирование 

портфолио 

*       * 

 

* 

64 Реестры Сотрудники 

Право на 

редактирование 

своего портфолио 

        * 

 

* 

65 Реестры Сотрудники 
Право на импорт 

сотрудников 
*       * 

 
* 

66 Реестры Сотрудники 
Право на просмотр 

реестра 
        * 

 

* 

67 Реестры Сотрудники 
Право на просмотр 

своего портфолио 
        * 

 

* 

68 Реестры Родители 
Право на 

редактирование 
* *     * 

 

* 

69 Реестры Родители 

Право на 

редактирование 

своих по группе 

* *     * 

 

* 

70 Реестры Родители 

Право на 

редактирование 

своих по 

учреждению 

  *     * 

 

* 

71 Реестры Родители Право на просмотр         * 

 

* 
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№ Модуль 
Наименование 

функционала 

Описание права 

(возможности) 

Ответственный 

за зачисления 
Преподаватель Заведующий 

Сотрудник 

МО 

Сотрудник 

УО 

Админ-

р МО 

Админ-р 

Системы 

72 Реестры Родители 
Право на просмотр 

своих по группе 
* *     * 

 

* 

73 Реестры Родители 

Право на просмотр 

своих по 

учреждению 

*       * 

 

* 

74 Реестры Администраторы 
Право на создание 

Администраторов 
* *     * 

 

* 

75 Реестры Администраторы 
Право на удаление 

Администраторов 
*       * 

 

* 

76 Реестры Администраторы 

Право на 

изменение 

Администраторов 

*         

 

* 
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№ Модуль 
Наименование 

функционала 

Описание права 

(возможности) 

Ответственный 

за зачисления 
Преподаватель Заведующий 

Сотрудник 

МО 

Сотрудник 

УО 

Админ-

р МО 

Админ-р 

Системы 

77 Реестры Администраторы 
Право на просмотр 

реестра 
        * 

 

* 

78 Реестры Учреждение 

Право на 

редактирование 

данных своего 

учреждения 

*   *   * * * 

79 Реестры Учреждение 

Право на просмотр 

данных своего 

учреждения 

  *        * 

 Справочники 
Категории 

инвентаря 

Право на 

редактирование 
       

 Справочники 
Категории 

инвентаря 
Право на просмотр        

 Справочники Инвентарь 
Право на 

редактирование 
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№ Модуль 
Наименование 

функционала 

Описание права 

(возможности) 

Ответственный 

за зачисления 
Преподаватель Заведующий 

Сотрудник 

МО 

Сотрудник 

УО 

Админ-

р МО 

Админ-р 

Системы 

 Справочники Инвентарь Право на просмотр        

 Справочники Должности 
Право на 

редактирование 
       

 Справочники Должности Право на просмотр        

 Справочники 
Программное 

обеспечение 

Право на 

редактирование 
       

           

 Справочники 
Программное 

обеспечение 
Право на просмотр        
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№ Модуль 
Наименование 

функционала 

Описание права 

(возможности) 

Ответственный 

за зачисления 
Преподаватель Заведующий 

Сотрудник 

МО 

Сотрудник 

УО 

Админ-

р МО 

Админ-р 

Системы 

 Справочники Предметы 
Право на 

редактирование 
       

 Справочники Предметы Право на просмотр        

 


