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1. Термины и определения 

Автоматизированная информационная система «Образование»  (Система) 

предназначена для автоматизации управления данными об образовательном учреждении, 

для ведения электронного дневника и журнала, а также оказания учетно-информационных 

услуг для родителей (законных представителей) учащихся.  

Система предоставляет комплексную возможность управления информацией в 

рамках процессов в образовательном учреждении в части: учебного процесса, расписания, 

отчетности, дневника учащихся.  

Термины и определения, используемые в рамках настоящего Руководства 

пользователя: 

Администратор 

Системы   

Сотрудник Оператора, назначенный приказом ответственным за 

координацию работы Системы и предоставление доступа 

пользователям к Системе в соответствии с ролями 

Администратор ОУ Роль в Системе. Сотрудник ОУ/филиала ОУ, которому на 

основании приказа присвоена роль в Системе, позволяющая 

создавать учетные записи Пользователей, производить 

формирование и ведение справочников Системы, в т.ч. по правам 

доступа пользователей Системы 

ГОО/ РОО Городской или Районный отдел образования 

Директор ОУ Роль в Системе. Сотрудник Учреждения - директор 

общеобразовательного учреждения, с широкими полномочиями 

управления и координацией работы в рамках ОУ в Системе 

Классный 

руководитель 

Роль в Системе сотрудника Учреждения, которому на основании 

приказа присвоена роль в Системе, ответственного за ведение 

информации, связанной с руководством класса,  а так же - с учетом 

питания 

КШП Комбинат школьного питания 

Оператор Акционерное Общество «Башкирский регистр социальных карт» 

ОУ/Филиал ОУ Образовательное учреждение (начальная, основная, средняя 

общеобразовательная школа (НОШ, ООШ, СОШ), гимназия, 

лицей, среднеспециальные образовательные учреждения 

(колледжи))/обособленное подразделение образовательного 

учреждения 

Пользователь 

Системы 

(Пользователь) 

Все участники Системы с соответствующими Ролями и правами 

доступа. У Пользователя может быть несколько ролей, либо 

отсутствие любой из ролей. В таком случае зарегистрированный в 

Системе пользователь сможет только просматривать свои 

персональные данные и состояние своих лицевых счетов 

Регламент Регламент предоставления доступа к  АИС «Образование (версия 

2.0)» Акционерного Общества «Башкирский регистр социальных 

карт» через публичные каналы связи 

Роль Набор функциональных возможностей системы, предоставляемый 

тем или иным пользователям Системы 

Система Автоматизированная информационная система «Образование». 

Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

автоматизации управления данными в Образовательном 

учреждении 

Учитель сотрудник ОУ, которому на основании приказа ОУ присвоена роль 

в Системе, ответственного за управление информацией в Системе 



по профильным предметам 

Учащийся, 

Родитель 

(законный 

представитель) 

учащегося 

Роль в Системе. Учащиеся ОУ и родители (законные 

представители) учащихся соответственно, которым предоставлен 

доступ в Систему для получения информации и контроля 

 

 

Настоящее Руководство пользователя предназначено для организации работы 

сотрудников ОУ, которым в соответствии с приказом ОУ присвоена роль 

«Администратора ОУ».  

С помощью Системы осуществляется выполнение следующих основных функций: 

- редактирование учетной записи ОУ; 

- создание учетных записей пользователей; 

- создание справочника учебных предметов, должностей; 

- создание связей между сотрудниками, учащимися, расписанием, классами, 

кабинетами; 

- формирование отчетов; 

- иные функции. 

 

 

2. Порядок регистрации данных в системе 

2.1. Регистрация/изменение учетных данных ОУ в Системе 

2.1.1. Для получения Учреждением возможности работы с Системой в адрес Оператора 

направляется заявка на регистрацию ОУ  

(https://www.brsc.ru/corporate/education/ais/#scroll_to). 

2.1.2. На основании поступившей заявки Администратор Системы регистрирует учетную 

запись ОУ (наименование, контактные данные, реквизиты и т.д.). 

2.1.3. Информацию о регистрации Учреждения в Системе Администратор Системы 

передает Администратору ОУ или помощнику (секретарю) директора ОУ по телефону 

или e-mail. 

2.1.4. Изменение учетных данных зарегистрированного в Системе ОУ производится 

Администратором Системы на основании письменной заявки ОУ (Приложения 1,2 к 

Регламенту). Изменение учетных данных зарегистрированного в Системе ОУ может 

производиться Администратором ОУ в соответствии с пунктом 4.3. настоящего 

Руководства пользователя. 

 

2.2. Предоставление ролей «Директор ОУ» и «Администратор ОУ» 

2.2.1. При создании нового ОУ для исполнения сотрудниками функциональных задач по 

информационному наполнению Системы должны быть созданы пользователи с ролями 

Директор ОУ и Администратор ОУ. Создание данных пользователей осуществляется 

администратором Системы на основании заявки Учреждения на предоставление ролей 

пользователя для Директора ОУ и Администратора ОУ. 

2.2.2. На основании поступившей заявки Администратор Системы создает  учетную 

запись пользователей и привязывает к ним соответствующие роли. 

2.2.3. Информацию о предоставлении доступа к Системе и его персональные атрибуты 

доступа к Системе (первоначальные логин и пароль) Администратор Системы передает 

пользователю или Администратору ОУ по электронной почте/телефону. 

2.2.4. Изменение учетных данных зарегистрированных в Системе Директора ОУ и/или 

Администратора ОУ производится Администратором Системы на основании письменной 

заявки ОУ (Приложения 1,2). Изменение учетных данных Директора ОУ и/или 

Администратора ОУ может производиться Администратором ОУ в соответствии с 

пунктом 4.4.  настоящего Руководства пользователя. 



 

2.3. Функции «Администратора ОУ»  

2.3.1. Для корректной работы Системы в ОУ пользователь с правами Администратора ОУ 

должен выполнить наполнение данными разделов Системы в следующей 

последовательности: 

1. Редактирование реквизитов образовательного учреждения  

2. Создание учетных записей учителей, ролей и связей пользователей: 

- создание новых пользователей ОУ 

- добавление ролей пользователям 

- создание связей 

- добавление персональных данных  

3. Создание справочника «Здания/помещения» 

4. Создание справочника учебных предметов 

5. Создание справочника должностей 

6. Привязка учебных предметов к учителям 

7. Создание учебного периода 

8. Создание классов  

9. Пакетная загрузка пользователей 

10. Деление класса на подгруппы 

11. Создание календаря учебного процесса 

12. Создание расписания звонков 

13. Привязка смен к классам  

14. Создание расписания занятий  

15. Подтверждение контрольно-тематического плана 

16. Добавление экзаменов 

17. Архивирование класса 

18. Перевод на следующий год 

19. Решение проблем пользователей 

 

Также в функции Администратора ОУ входит перевод учеников на домашнее 

обучение, переводы между классами, перевод в другую школу и прием из другой школы, 

сброс пароля пользователям, подтверждение КТП. 

2.4. Особенности регистрации филиалов ОУ 

Сотруднику Филиала ОУ, назначенному администратором, присваивается роль 

Администратора ОУ. Администратор Филиала ОУ входит в систему также как и 

Администратор ОУ под своим логином и паролем. Регистрация Филиала ОУ в Системе не 

требует создания отдельной учетной записи. Вся информация вводится в Систему под 

учетной записью основного (головного) ОУ, созданной в соответствии с п.2.1.2. 

настоящего Руководства пользователя.  

Регистрация в Системе Филиала ОУ осуществляется в порядке аналогичном 

регистрации основного (головного) ОУ с учетом особенностей, изложенных в настоящем 

Руководстве пользователя.  

 



3. Регистрация в системе АИС «ОБРАЗОВАНИЕ» 

3.1. Подготовка к работе 

Для работы с системой АИС «Образование» необходим веб-браузер. 

Рекомендуется к использованию веб-браузер Google Chrome 

(https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/). 

3.2. Вход в панель управления 

Для входа в панель управления необходимо выполнить следующие действия: 

- открыть веб-браузер, для этого необходимо кликнуть по ярлыку браузера на рабочем 

столе или вызвать из его меню «Пуск»; 

- ввести в адресную строку браузера адрес: https://edu.brsc.ru и нажать «Переход». В 

открывшемся окне ввести логин и пароль, нажать кнопку «Войти».        

 

Скрин-шот 1. 

 

Логин и первоначальный пароль для роли «Администратор ОУ» устанавливается 

при создании пользователя в Системе и выдается Администратором Системы. 

В случае если пользователь забыл свой пароль, то ему необходимо кликнуть 

ссылку <Забыли пароль?> и на представленной ниже форме ввести свой логин. Система 

на почтовый адрес пользователя вышлет пароль для первоначального входа в Систему, 

который пользователь должен поменять на свой вариант и войти в Систему, используя 

этот новый пароль. Данная функция доступна только в случае, если в карте Пользователя-

Администратора ОУ введен адрес электронной почты. В ином случае пользователю 

необходимо обратиться Администратору Системы для восстановления пароля. 

 

Скрин-шот 2. 

 

При входе в Систему открывается окно с панелью управления и лентой новостей: 

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/


 

Скрин-шот 3. 

 

«ОУ» – Образовательное учреждение,  

«Пользователи»,  

«Отчеты», 

«Питание»,  

«Счета», 

«Журнал», 

«Посещение» 

«Email», 

«Расписание». 

 

4. Работа в Системе 

4.1. Навигация в Системе 

Для навигации (переходов между интернет-страницами и функциями) Системы 

используются следующие основные экранные объекты (значки, иконки, кнопки): 

    

 
 

Иконка главного меню. При клике по ней правой кнопкой мышки 

происходит появление графического меню с отображением 

подписанных анимированных иконок, обозначающих доступные 

пользователю функции и действия. При повторном клике иконки 

главного меню оно закрывается. 

 

 
 

Иконка главного меню для мониторов с малым разрешением, 

смартфонов и планшетов. При клике по ней раскрывается меню со 

списком (без иконок) доступных пользователю функций и действий. 

 

 

 

Экранная кнопка <Назад> дублирует кнопку <Backspace> на 

клавиатуре. 

 

 
 

Кнопка зеленого цвета предназначена для подтверждения 

пользователем своих действий, например, сменить свой пароль. 

 

 
 

Иконка дополнительного контекстного меню. Выводит список 

функций, соответствующий выбранному пользователем на данный 

момент сценарию действий. 

 

 
 

Экранная кнопка. При клике по ней закрывается открытое окно, 

форма, вкладка и т.п. 

 

    

Скрин-шот 4. 



4.2. Информация о пользователе и личный кабинет 

После входа в Систему в правом верхнем углу экрана отображается строка с 

фамилией и именем пользователя. Кликнув по ней, открывается форма, позволяющая 

зайти в личный кабинет пользователя, отправить от имени пользователя сообщение, а 

также изменить свой пароль. Кроме того, в форме отображается информация со списком и 

балансом денежных средств на личных счетах Пользователя в Системе (счета для оплаты 

питания в буфете и столовой ОУ и другие): 

 

Скрин-шот 5. 

 

При входе в личный кабинет открывается форма с данными пользователя: 

 

Скрин-шот 6. 

 

При переходе к пункту для смены пароля откроется следующая форма: 



 

Скрин-шот 7. 

Пользователь вводит новый пароль. Новый пароль должен содержать не менее 8 

знаков. Пароль должен содержать только латинские заглавные и прописные буквы, а 

также цифры.  Необходимо повторное введение нового пароля в поле «Подтвердить 

пароль». Сохранение нового пароля выполняется после нажатия на кнопку «Изменить». 

 

4.3. Просмотр/редактирование данных ОУ 

 4.3.1. В разделе «ОУ» представлена сводная информация по ОУ. Переход в раздел 

осуществляется путем выбора соответствующего элемента главного меню:  

 

Скрин-шот 8. 

 

При первоначальном входе в Систему Администратору ОУ доступны только 

регистрационные (учетные) данные ОУ и Администрация ОУ: 

- наименование, 

- реквизиты, 

- карта проезда, 

- администрация ОУ (пользователи с ролью Директор ОУ, Администратор ОУ). 

 

Скрин-шот 9. 

 



Для просмотра местоположения ОУ необходимо нажать кнопку «Показать карту 

проезда» для просмотра карты: 

 

Скрин-шот 10. 

 

Далее по мере заполнения данных Системы будет доступна информация в 

следующих разделах: классы, учительский состав, расписание, техсотрудники, календарь, 

настройки, новости: 

 

Скрин-шот 11. 
 

4.3.2. Администратор ОУ по мере необходимости должен ввести в Систему 

недостающую информацию, в случае отсутствия данных в Системе, или изменить 

существующие в Системе записи в следующих подразделах (Скрин-шот 12): 

- Основная информация; 

- Реквизиты ОУ; 

- Контакты ОУ; 

- Документы; 

- Документы по работе с ЭЖ; 

- Документы по безопасности. 

Для внесения изменений в учетную запись ОУ необходимо перейти в подраздел 

«Настройки». В открывшейся экранной форме представлены элементы для настройки 

Системы: 

 
Скрин-шот 12. 



 

В списке доступных элементов редактирования выбрать необходимый элемент, 

заполнить недостающую информацию, загрузить файлы (при необходимости) и нажать на 

кнопку «Сохранить».  

 

 

Скрин-шот 13. 

 

В результате выполнения операции Система сформирует (в нижней части экрана 

слева) сообщение об успешном или ошибочном завершении процесса. 

 

Скрин-шот 14. 

 

4.4. Создание/редактирование/просмотр учетных записей пользователей и связей 

пользователей 

Формирование общей базы Пользователей в Системе требуется для дальнейшего 

прикрепления пользователей к учебным классам / группам и другим структурным 

подразделениям ОУ. 

4.4.1. Создание учетных записей пользователей  

4.4.1.1.Регистрация пользователей в Системе может осуществляться путем файловой 

загрузки данных или в ручном режиме. Файловая загрузка применяется при создании 

учетных записей учащихся и родителей. Сотрудники ОУ – пользователи Системы 

подлежат регистрации в ручном режиме в разделе «Пользователи». Данный раздел 

представляет собой справочник физических лиц – пользователей Системы. После 

наполнения справочника данными будут доступны пользователи с соответствующими 

ролями и связями. 

 
Скрин-шот 15. 

 



 

 

4.4.1.2. Для создания учетных записей сотрудников ОУ в ручном режиме необходимо 

перейти в раздел «Пользователи». Для перехода в раздел необходимо в панели управления 

(иконка под названием Системы) выбрать раздел «Пользователи».  

В открывшемся окне появится поисковик с параметрами запроса. После создания 

учетной записи Учреждения в Системе доступны для просмотра пользователи с ролями 

Директор ОУ и Администратор ОУ. 

4.4.1.3. Добавление пользователя осуществляется путем нажатия на троеточие в конце 

строки ПОЛЬЗОВАТЕЛИ в правой части экранной формы. Появится кнопка «+Добавить 

Пользователя»: 

 
Скрин-шот 16. 

 

В появившемся окне заполните поля, набрав текст, вручную, на клавиатуре или 

скопировав и вставив его из любого файла: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Дата рождения; 

- выберите «Пол» (мужской, женский) из выпадающего списка; 

- введите адрес электронной почты (при наличии); 

- поле логин и пароль автоматически генерируются Системой при заполнении полей 

ФИО; 

- выберите тип роли (ученик, сотрудник, другой); 

- в зависимости от выбранного типа роли будут доступны соответствующие роли: 

 
Скрин-шот 17. 

 

 После указания типа роли открываются дополнительные поля. Для каждого типа 

роли набор полей будет отличаться: 



 
Скрин-шот 18. 

или 

 

Скрин-шот 19. 

или 

 
Скрин-шот 20. 

 

После сохранения данных Система сформирует сообщение об успешном 

завершении процесса сохранения или об ошибке с информацией о неверно заполненных 

полях. При этом создается пользователь с соответствующей ролью и связями. 

4.4.2. Просмотр/редактирование ролей пользователей  

Просмотр/редактирование учетных записей сотрудников ОУ – пользователей 

Системы возможно в разделе «Пользователи». Для перехода в раздел необходимо в 

панели управления (иконка под названием Системы) выбрать раздел «Пользователи».  

При входе в раздел отобразится поисковик с параметрами поиска, содержащий 

следующие поля: 



- ФИО – фамилия, имя, отчество; 

- роль пользователя; 

- номер карты; 

- номер майфера; 

- школа; 

- класс; 

- состояние. 

 
Скрин-шот 21. 

 

Выбрав любой из параметров, Администратор ОУ получит список пользователей с 

указанием ФИО, даты рождения и роли в Системе: 

 
Скрин-шот 22. 

 

При нажатии мыши на поле ФИО пользователя проваливаемся в Карту 

пользователя: 

 



 
Скрин-шот 23. 

 

В данном представлении Администратор ОУ имеет возможность редактировать 

данные пользователя, добавить новую роль и карту, заблокировать пользователя и карту, 

сбросить пароль. Редактирование  возможно после нажатия на троеточие в конце строки 

«Карта пользователя» и выбора соответствующей функции: 

 
Скрин-шот 24. 

 

Добавление ролей пользователю выполняется через карту пользователя после  

выбора функции «Новая роль». В появившемся окне необходимо выбрать (из 

выпадающего списка) соответствующую роль пользователя и нажать кнопку «Добавить»: 



 
Скрин-шот 25. 

 

Процесс завершается формированием информационного сообщения об успешном 

завершении процесса сохранения или об ошибке (нижняя часть экрана слева) и переходом 

на следующий этап – добавление связей. 

Одному пользователю может быть добавлено несколько ролей в соответствии с 

должностными обязанностями в Учреждении. Каждая новая роль добавляется 

аналогичным образом. 

 

4.4.3. Добавление связей пользователей  

4.4.3.1. После добавления новой роли необходимо привязать пользователя к конкретному 

ГОО/РОО, ОУ, классу. Добавление связей пользователям выполняется в этой же экранной 

форме после нажатия на троеточие (в конце строки роли пользователя) и выбора функции 

«Добавить связь»: 

 

Скрин-шот 26. 

 

Выбрать ГОО/РОО, ОУ из выпадающего списка, нажать кнопку «Добавить». 



 

Скрин-шот 27. 

 

4.4.3.2. Для полноты формируемых данных требуется дополнить информацию 

пользователя персональными данными. Заполнение персональных данных осуществляется 

в разделе «Персональные данные» этой же экранной формы: 

 

Скрин-шот 28. 

Данный раздел позволяет заполнить персональные данные пользователя – адреса, 

телефоны, документы  и другие параметры: 

 

Скрин-шот 29. 

 



После заполнения полей нажимаем на кнопку «Сохранить». По завершении 

процесса Система выдаст сообщение об успешности или ошибке (с идентификацией 

ошибки). 

 

4.4.4. Сообщение пользователям 

На каждом пользователе Администратору ОУ доступна функция «Написать 

сообщение». Чтобы создать сообщение необходимо нажать на троеточие в конце записи 

пользователя и выбрать функцию «Написать»: 

 

 Скрин-шот 30. 

 

В появившемся окне вводится сообщение и после нажатия кнопки отправить, 

сообщение направляется получателю: 

 

Скрин-шот 31. 

 

4.5. Регистрация зданий/помещений/аудиторий 

4.5.1. Справочник 

Подраздел представляет собой справочник, имеющихся в образовательном 

учреждении помещений.  

При первоначальном формировании справочника «Помещения» Администратор 

ОУ вносит необходимую информацию по конкретному ОУ на основании его плана 

размещения. Модуль позволяет вести учет помещений ОУ, добавлять подробную 

информацию о фактическом расположении, вместимости, целевой направленности 

помещений. Данные внесенные в Систему в этом модуле используются при составлении 

учебных расписаний. 



 
Скрин-шот 32. 

 

4.5.2. Добавление зданий/помещений 

Для добавления нового здания/корпуса ОУ нужно нажать на троеточие в правой части 

экрана и выбрать функцию «Новое здание». В раскрывшемся окне необходимо заполнить 

все поля путем ввода с клавиатуры или выбора из выпадающих списков: 

 

Скрин-шот 33. 

 

- Наименование корпуса/здания; 

- Регион;  

- Район, крупный город; 

 

Скрин-шот 34. 



- Город, населённый пункт (для крупного города выбрать пункт «Пропустить»);  

- Улица; 

 
Скрин-шот 35. 

 

- Номер дома. Если в выпадающем списке нет нужного номера дома, необходимо 

проставить галочку в пункте «Номера дома нет в списке» и ввести номер дома вручную; 

 

Скрин-шот 36. 

 

- Вид здания; 

 

Скрин-шот 37. 

 

- Этажность; 



 
Скрин-шот 38. 

 

 

- поставить галочку в поле «Активность» и нажать кнопку «Добавить»: 

 
Скрин-шот 39. 

 

В результате выполнения операции Система сформирует учетную запись здания и 

сообщение (в нижней части экрана слева) об успешном или ошибочном завершении 

процесса. 



 

 
Скрин-шот 39. 

 

 

Скрин-шот 40. 

 

Администратор ОУ имеет возможность редактирования записи путем нажатия 

кнопки «Редактировать» (см. скрин-шот 39, 40). В появившемся окно предоставляется 

возможность изменить ранее введенные данные. После проверки нажимаем кнопку 

«Сохранить». 

 

4.5.3. Добавление аудиторий 

4.5.3.1. Для зарегистрированных зданий/помещений необходимо добавить перечень 

аудиторий, вместимость, площадь, назначить ответственных лиц.  



С этой целью требуется выбрать соответствующее здание из списка, нажать 

троеточие в экранной форме напротив учетных записей здания. В выпадающем окне 

выбрать функцию «Добавить аудиторию»: 

 

Скрин-шот 41. 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить все поля путем ввода с клавиатуры или 

выбора из выпадающих списков: 

 

Скрин-шот 42. 

 

- № кабинета 

- полное наименование 

- этаж (выбрать из выпадающего списка) 

- ответственный (выбрать из выпадающего списка сотрудников ОУ) 

- вместимость 

- площадь. 

 



4.5.3.2. Результатом выполнения операции будет добавление записи об аудитории и 

сообщение системы (в нижней части экрана слева). Операцию необходимо повторить для 

каждого кабинета в отдельности. 

 

Скрин-шот 43. 

 

 
Скрин-шот 44. 

 

4.6. Создание справочника учебных предметов 

4.6.1. Создание справочника дисциплин 

Вкладка предназначена для формирования перечня учебных дисциплин, по 

которым производится обучение в данном ОУ. Для создания перечня учебных предметов 

необходимо перейти в функцию «Настройки» - вкладка «Учебные предметы». Переход 

осуществляется из головного меню через подраздел «Настройки»: 

 

Скрин-шот 45. 

 



Справочник формируется Администратором ОУ путем добаления дисциплин из 

базы данных системы.  

 
Скрин-шот 46. 

 

Выбрав нужные дисциплины, необходимо их сохранить. После завершения 

процесса Система сформирует сообщение (в нижней части экрана слева) об успешном или 

ошибочном завершении процесса.  

 

Скрин-шот 47. 

 

4.6.2. Создание новой дисциплины 

Для создания новой дисциплины, отсутствующей в базе данных, Администратору 

ОУ необходимо нажать на троеточие в правом верхнем углу и выбрать функцию «+ 

Создать предмет»: 



 
Скрин-шот 48. 

 

В появившемся окне набрать с клавиатуры краткое, полное название предмета, 

выбрать тип предмета – поставить галочки в нужное поле и нажать кнопку «Сохранить». 

После завершения процесса Система сформирует сообщение (в нижней части экрана 

слева) об успешном или ошибочном завершении процесса. 

 
Скрин-шот 49. 

 

 
Скрин-шот 50. 

 

4.7. Определение должностей сотрудников в Системе 

4.7.1. Создание справочника должностей 

Подраздел представляет собой справочник должностей сотрудников ОУ. Переход к 

функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню раздела «ОУ». При 

нажатии кнопки «Должности» отображается информация о должностях, доступных для 

выбора. Добавление новой должности возможно через Администратора Системы. 



 
Скрин-шот 51. 

 

Администратор ОУ требуется отметить галочкой должности, которые необходимо 

добавить в соответствии с утвержденным штатным расписанием, и нажать кнопку 

«Сохранить»: 

 
Скрин-шот 52. 

 

4.7.2. Привязка должностей сотрудникам ОУ 

В соответствии со штатным расписанием ОУ каждому сотруднику устанавливается 

определенная должность. В Системе также требуется для каждого пользователя – 

сотрудника ОУ установить соответствующую должность. Переход к функции 

осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню раздела «ОУ»: 



 
Скрин-шот 53. 

 

Администратору ОУ в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

необходимо отметить галочками необходимые должности сотрудника и нажать на кнопку 

«Сохранить»: 

 
Скрин-шот 54. 

 

4.8. Привязка учебных предметов к учителям 

В данном справочнике каждому учителю добавляются предметы, которые  будут 

доступны ему в журнале. Переход к функции осуществляется через подраздел 

«Настройки» главного меню раздела «ОУ», далее в разделе «Учительский состав» 

выбрать функцию «Привязка предметов к учителям»: 



 
Скрин-шот 55. 

 

В открывшейся экранной форме необходимо напротив каждой/нужной ФИО 

учителя нажать «Показать» и в раскрывшемся списке проставить галочки для 

преподаваемых предметов: 

 
Скрин-шот 56. 

 

4.9. Создание учебных периодов 

Раздел позволяет заполнить информацию об учебных периодах, используемых в 

школе. Переход к функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню 

раздела «ОУ», далее в разделе «Учебный процесс» выбрать функцию «Учебные 

периоды»: 



 
Скрин-шот 57. 

 

На странице три вкладки: Полугодие, Триместр, Четверть. Необходимо заполнить 

даты начала и окончания периодов, выбрав даты в календаре. Возможно заполнение 

вкладок только тех учебных периодов, которые используются в вашем ОУ: 

 

Скрин-шот 58. 
 

При заполнении периодов обучения не должно быть пересечения дней и не должно 

быть дней, не попадающих ни в один учебный период. Редактирование учебного периода 

возможно только до начала работы в журнале. 

 

4.10. Создание учебных классов 

Для добавления учащихся в Систему, первоначально необходимо создать учебные 

классы. Переход к функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню 

раздела «ОУ», далее в разделе «Классы» выбрать функцию «Список классов»: 



 
Скрин-шот 59. 

 

В открывшейся экранной форме в конце строки «Список классов….» нажать на 

«Троеточие» и выбрать функцию « Создать класс»: 

 

Скрин-шот 60. 

 

В открывшемся окне выбрать из выпадающего списка: номер класса, литеру, 

учебный период и нажать на кнопку «Добавить». Поле «дополнительная литера» 

предназначена для использования филиалом ОУ. Поле «Литера» обязательно для 

заполнения, даже если в параллели всего один класс, классы, созданные без литеры, 

будут работать некорректно.  

 
Скрин-шот 61. 



 

При наличии филиалов основной школы, при создании справочника классов 

филиала обязательно к заполнению дополнительное поле «Дополнительная литера».  

Например: для первого класса филиала д. Евбуляк, номер «3», литера «Б», 

дополнительная литера «Е». В системе класс будет выглядеть как 3БЕ. 

 
Скрин-шот 62. 

 

4.11. Пакетная загрузка пользователей (учеников и родителей)  

 Созданные классы необходимо заполнить данными учащихся. При этом 

заполнение списка подразумевает создание учетной записи пользователя для каждого 

учащегося и родителя, а также создание логина и пароля для каждого из них.  

Заполнение классов данными учащихся/родителей возможно двумя способами:  

1) добавление вручную нового пользователя, добавление роли Ученик/Родитель и 

добавление связи со школой/учеником; 

2) загрузка из файлов-шаблонов – предпочтительный способ. 

 

4.11.1. Пакетная загрузка данных учащихся 

Переход к функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню 

раздела «ОУ», далее в разделе «Ученики» выбрать функцию «Пакетная загрузка 

(контингент)»: 

 
Скрин-шот 63. 



Пакетная загрузка (контингент) – позволяет загрузить учащихся сразу с датами 

рождения,  адресами, свидетельствами о рождении или паспортами. 

В открывшейся экранной форме необходимо скачать файл-шаблон 

PackLoadUserFromContingent.xlsx и заполнить его: 

 
Скрин-шот 64. 

 

В файле должна быть заполнена вкладка учащиеся, а именно, поля: Фамилия, Имя, 

Отчество, Класс, Дата рождения, Место рождения, Адрес, Удостоверяющий документ, 

Серия удостоверяющего документа, Номер удостоверяющего документа, Дата выдачи 

удостоверяющего документа. Перечисленные поля обязательны для заполнения. Пример: 

 
Скрин-шот 65. 

  

 Подготовленный файл необходимо загрузить в Систему используя эту же функцию 

«Пакетная загрузка (контингент)», выбрав подготовленный файл. 

 В результате загрузки файла в Системе будут созданы учетные записи 

пользователей с ролью «Учащийся» и сгенерированы пароль и логин для каждого 

пользователя. В дальнейшем пользователи с ролью Классный руководитель или 

Администратор ОУ могут выгрузить логины, пароли учащихся повторно из подраздела 

«Классы», открыв список учеников класса. 

 

4.11.2. Пакетная загрузка данных родителей 

 Каждый учащийся в Системе должен иметь связь с родителем/опекуном. Для 

создания учетных записей родителей необходимо перейти к функции «Пакетная загрузка» 

возможно через подраздел «Настройки» главного меню раздела «ОУ», в разделе 

«Ученики»: 

https://edu.brsc.ru/PackLoadUserFromContingent.xlsx


 
Скрин-шот 66. 

 

В открывшейся экранной форме необходимо скачать файл-шаблон 

PackLoadUser.xlsx и заполнить его: 

 

Скрин-шот 67. 

 

При заполнении файла: 

-  поле «Пол» для мужского ставится «1», для женского «0»; 

- номер телефона должен иметь числовой формат и содержать 10 символов; 

- данные матери/отца, если нет одного или обоих родителей, поля остаются пустыми. 

В случае отсутствия обоих родителей, заполняются данные опекунов; 

- логин, пароль будут сгенерированы автоматически.  

 
Скрин-шот 68. 

 

Подготовленный файл необходимо загрузить в Систему используя эту же функцию 

«Пакетная загрузка», выбрав подготовленный файл. 

 В результате загрузки файла в Системе будут созданы учетные записи 

пользователей с ролью «Родитель/Опекун», сгенерированы пароль и логин для каждого 

https://edu.brsc.ru/PackLoadUser.xlsx


пользователя, а также установлена в Системе связь между учащимся и родителем. В 

дальнейшем пользователи с ролью Классный руководитель или Администратор ОУ могут 

выгрузить логины, пароли родителей повторно из подраздела «Классы», открыв список 

учеников класса. 

 

4.12. Деление класса на подгруппы  (создание групп) 

Функция «Группы» позволяет создать группы для любого класса и провести 

распределение учащихся по группам. Разделение по группам учащихся требуется для 

изучения некоторых предметов, например, иностранный язык.  

Переход к функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню 

раздела «ОУ», далее в разделе «Классы» выбрать функцию «Группы»: 

 

Скрин-шот 69. 

 

 В открывшейся экранной форме необходимо выбрать соответствующий класс и 

нажать на активную ссылку литеры класса. При этом становится доступной функция 

«Новая группа», которая расположена в конце строки «Список групп в …». Необходимо 

нажать на троеточие в конце строки и выбрать функцию: 

 
Скрин-шот 70. 

 

В следующем меню для создания группы необходимо выбрать из выпадающего 

списка дисциплину, учителя для каждой подгруппы и нажать на кнопку «Добавить»: 



 
Скрин-шот 71. 

 

 Далее необходимо заполнить поле «Псевдоним группы»,  перетащить учеников из 

списка слева в нужную подгруппу и нажать на кнопку «Сохранить»: 

 

Скрин-шот 72. 

 

Для удаления группы необходимо аналогичным образом найти группу, войти в нее 

и нажать на кнопку «Удалить подгруппы». 

 

4.13. Создание календаря учебного процесса  

Функция «Календарь» представляет собой общесистемный справочник, который 

соответствует текущему календарю года. Первоначальный календарь настроен в Системе 

и требует изменений только при необходимости настройки каникулярных и 

дополнительных выходных и сокращенных дней.  

Переход к функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню 

раздела «ОУ», далее в разделе «Компоненты» выбрать функцию «Календарь»: 



 

Скрин-шот 73. 
 

На данной вкладке Администратор ОУ заполняет даты каникул для определенного 

класса своего учреждения, например, дополнительные каникулы в первых классах: 

 
Скрин-шот 74. 

 

Кроме того, администратор Системы Министерства образования или Районных 

отделов образования имеет возможность заполнить учебные периоды для каждого из 

подчиненных образовательных учреждений с указанием каникулярных дней. 

Если в образовательном учреждении даты начала/окончания учебного периода 

отличаются от установленных или не установлены вышестоящей организацией, 

Администратор ОУ устанавливает учебные периоды, используемые в образовательном 

учреждении, самостоятельно, путем выбора даты из календаря – многократным нажатием 

на нужную дату (при этом дата выделяется цветом): 

отметить день; 

предпраздничный день; 

выходной день; 

каникулярный день: 



 
Скрин-шот 75. 

Внесенные изменения необходимо сохранить, нажав на кнопку «Сохранить» внизу 

экранной формы. Об успешном сохранении информации Система сформирует 

соответствующее сообщение. Редактирование календаря задним числом невозможно. 

 

4.15. Создание расписания звонков 

Создание расписания звонков осуществляется через функцию «Звонки». Переход к 

функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню раздела «ОУ», 

далее в разделе «Учебный процесс» выбрать функцию «Звонки»: 

 
Скрин-шот 76. 

 

При выборе функции «Звонки» открывается окно с уже существующим 

расписанием звонков, либо без соответствующих записей. Для создания расписания 

звонков необходимо нажать на троеточие в конце строки «Расписание звонков в …» и 

выбрать задачу «Новое расписание звонков»: 



 
Скрин-шот 77. 

 

В открывшемся окне заполнить «Наименование», выбрать смену и нажать 

«Добавить». Новое расписание будет добавлено: 

 
Скрин-шот 78. 

 

Далее в этом же меню необходимо указать время начала и окончания уроков, 

установить флажок «Тип расписания звонков» в необходимую позицию и нажать 

«Сохранить»:  

 
Скрин-шот 79. 

 



Далее аналогичным образом добавляем новое расписание для каждой из смен и 

звеньев обучения (начальные классы, среднее звено и т.д.). 

Расписание звонков и наименование расписания может быть изменено функцией 

«Редактировать» и «Добавить урок». Для этого необходимо выбрать соответсвующее 

расписание звонков и нажать на троеточие в правой части экрана:  

 
Скрин-шот 80. 

 

 
Скрин-шот 81. 

 

 
Скрин-шот 82. 

 

 



4.16. Привязка смен к классам 

 Подраздел представляет собой справочник распределения классов по сменам. 

Смены невозможно привязать к классу, если при создании класса в нем не был указан 

учебный период. В этом случае требуется войти в меню «Настройки» , «Список классов» 

и указать учебные периоды классов: 

 
Скрин-шот 83. 

 

Зайти в нужный класс, выбрать учебный период и сохранить.  Аналогичным 

образом проставить учебные периоды во иных классах. 

 
Скрин-шот 84. 

 

Переход к привязке смен осуществляется через подраздел «Настройки» главного 

меню раздела «ОУ», далее в разделе «Учебный процесс» выбрать функцию «Привязка 

смен»: 



 

Скрин-шот 85. 
 

У каждого класса выбрать смену и проставить галочки напротив дней недели: 

 

Скрин-шот 86. 
 

 

4.17. Создание расписания занятий 

Создание расписания занятий осуществляется через функцию «Расписание 

занятий». Переход к функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного 

меню раздела «ОУ», далее в разделе «Учебный процесс» выбрать функцию «Расписание 

занятий»: 



 
Скрин-шот 87. 

 

Для создания урока необходимо выбрать класс, учебный период и нажать на 

пустую клетку урока: 

 
Скрин-шот 88. 

 

Заполнить поля во всплывшем окне. Если на этом  уроке класс делится на 

подгруппы, то перейти на вкладку «По подгруппам» и заполнить поля. Поле «Дата» 

означает дату начала/окончания действия урока в расписании и при добавлении нового 

урока указывается дата, с которой появляется данный урок в расписании: 



 
Скрин-шот 89. 

 

Для удаления урока из расписания нужно снова зайти в ячейку таблицы 

расписания, указать дату, с которой данный урок должен быть удален, и нажать 

«Удалить». 

Для изменения урока необходимо сначала удалить урок с указанием даты, затем 

добавить новый, также с указанием даты. 

 
Скрин-шот 90. 

 

Можно заполнить расписание на один учебный период и скопировать на 

следующие. Для этого зайти в меню, нажав «троеточие» справа: 



 
Скрин-шот 91. 

 

Далее выбрать учебный период, на который будет скопировано созданное 

расписание: 

 
Скрин-шот 92. 

После завершения процесса выйдет сообщение с количеством скопированных 

уроков: 

 
Скрин-шот 93. 

 

Далее учителя могут начать работу с журналом. 



 

4.17. Подтверждение контрольно-тематического плана 

Администратор ОУ или Директор ОУ должны подтвердить контрольно-

тематический план (далее – КТП). Подтверждение КТП возможно через раздел Настройки 

или через раздел Журнал. 

4.17.1. Подтверждение КТП через раздел «Настройки» 

Переход к функции осуществляется через подраздел «Настройки» главного меню 

раздела «ОУ», далее в разделе «Учебный процесс» выбрать функцию «Подтверждение 

КТП»: 

 
Скрин-шот 94. 

 

 Отобразится таблица, где Администратор ОУ подтверждает КТП, нажав кнопку 

«Подтвердить». При необходимости Администратор ОУ может внести изменения в 

загруженное КТП, установив курсор мыши в поле, которое требуется изменить, и внося 

изменения с клавиатуры. 

 
Скрин-шот 95. 

 

После подтверждения КТП выйдет сообщение об успешном завершении процесса: 



 
Скрин-шот 96. 

4.17.2. Подтверждение КТП через раздел «Журнал» 

Переход к функции осуществляется через раздел «Журнал» главного меню: 

 
Скрин-шот 97. 

 

Далее выбрать класс и предмет: 

 
 

Скрин-шот 98. 

 

В открывшейся экранной форме над таблицей справа нажать троеточие и выбрать 

пункт «Подтвердить/редактировать КТП»: 

 
Скрин-шот 99. 



Отобразится таблица, где Администратор ОУ подтверждает КТП, нажав кнопку 

«Подтвердить». При необходимости Администратор ОУ может внести изменения в 

загруженное КТП, установив курсор мыши в поле, которое требуется изменить, и внеся 

изменения с клавиатуры. 

 
Скрин-шот 100. 

 

После подтверждения КТП выйдет сообщение об успешном завершении процесса: 

 
Скрин-шот 101. 

Далее подтвержденное КТП учитель может использовать для создания уроков. 

4.18. Добавление экзаменов. 

В классах, где в конце года проводятся экзамены для отображения в журнале 

столбца экзаменационной оценки необходимо добавление экзаменов. Добавление 

осуществляется в «Настройках» системы. В разделе «Учебный процесс» нужно выбрать 

пункт «Экзамены»: 



 

Скрин-шот 102. 

 

После выбора класса отобразится список учеников. Для добавления экзамена 

нажать «троеточие» в правом верхнем углу и выбрать «Добавить экзамен»: 

 

Скрин-шот 103. 

 

 

Откроется форма добавления экзамена, где необходимо выбрать предмет, тип 

экзамена, указать дату проведения и систему оценок. Выставив галочку «Все ученики», 

можно указать, что экзамен сдают все ученики класса: 



 

Скрин-шот 104. 

 

 

Добавленные таким образом экзамены отобразятся в виде таблицы, где галочкой 

отмечаются ученики, сдающие предмет. Если ученик не отмечен галочкой, то 

выставление ему экзаменационной оценки в журнале будет не доступно.  

 

Скрин-шот 105. 

 

До момента проведения экзамена его можно редактировать. Окно редактирования 

открывается кликом мыши по ячейке таблицы с наименованием предмета. 

4.19. Архивирование класса и перевод на следующий год 

После завершения учебного года, проверки и выгрузки журналов, классы 

необходимо заархивировать и перевести на следующий учебный год. 

4.19.1. Архивирование класса 

Архивирование класса может быть произведено пользователем с ролью «Классный 

руководитель» или «Администратор ОУ». Для проведения архивирования необходимо 

открыть класс из меню «Классы» и выбрать нужный класс. Далее в правом верхнем углу 

нажать троеточие и в выпавшем меню выбрать пункт «Закончить учебный год 

(архивировать класс)»: 



 

Скрин-шот 106. 

 

В дальнейшем после проведенного архивирования изменения в журнале класса 

станут недоступны. Возможна будет только выгрузка и печать журнала. 

 

4.19.2. Перевод класса на следующий учебный год 

Для перевода класс должен быть предварительно архивирован. Перевод 

осуществляется Администратором ОУ из раздела «Настройки»: 

 

Скрин-шот 107. 

 

 



Необходимо выбрать параллель классов, в которой находится класс для перевода. 

Затем создать классы нового учебного года, в которые будет осуществляться перевод. Для 

этого в правом верхнем углу нажать «троеточие» и выбрать пункт «Создать класс 

литеру»: 

 

Скрин-шот 108. 

 

Отобразится окно добавления нового класса, где необходимо указать класс, из 

которого будет осуществляться перевод и номер с литерами нового класса, в который 

будут переводиться учащиеся:  

 

Скрин-шот 109. 

Далее заполнить поля № и дата приказа. Напротив ФИО каждого ученика станут 

доступны по две кнопки.  Для завершения перевода нажать напротив ФИО ученика 

зеленую кнопку с номером класса, если переводятся все ученики, можно использовать 

зеленую кнопку в заголовке. Оранжевая кнопка с крестиком используется для отчисления 

учеников из школы:  



 
Скрин-шот 110. 

 

4.20. Переводы учеников 

4.20.1. Перевод между классами 

Перевод учащихся из одного класса в другой внутри школы доступен 

пользователям с ролью Администратор ОУ.  

Для осуществления перевода учащегося необходимо зайти в карту пользователя. 

Далее нажать «троеточие» и выбрать пункт «Перевести»: 

 
Скрин-шот 111. 

 

Выбрать класс, в который будет переведен ученик, указать дату перевода и номер 

приказа, нажать «Перевести»: 



 

Скрин-шот 112. 

По окончании появится сообщение об успешном завершении процесса: 

 

Скрин-шот 113. 

 

4.20.2. Перевод учеников между школами 

Общий порядок перевода ученика из одной школы в другую: 

1) Администратор принимающей школы направляет запрос на перевод; 

2) Администратор переводящей школы подтверждает перевод; 

3) Администратор принимающей школы зачисляет ученика в класс (добавляет связь). 

 

4.20.2.1. Создание запроса на перевод 

Для направления запроса на перевод пользователю с ролью Администратор ОУ 

(принимающей школы) необходимо зайти в главное меню и выбрать раздел Пользователи: 

 

Скрин-шот 114. 

 



 

В правом верхнем углу нажать «троеточие» и «Добавить пользователя»: 

 

Скрин-шот 115. 

 

Выбрать вкладку «Перевод», заполнить поля и нажать «Сохранить»: 

 

Скрин-шот 116. 

Если данные были введены неверно, выйдет сообщение «Внимание ошибка! 

Ученики для перевода не найдены».  

В случае успеха отобразится список найденных пользователей. Рядом с ФИО 

нужно установить флажок и нажать «Отправить запрос на перевод»: 

 

Скрин-шот 117. 

 

 



 

Далее выбрать своё ОУ, указать дату перевода и № приказа. Нажать «Отправить 

запрос на перевод»:  

 

Скрин-шот 118. 

 

Выйдет сообщение с подтверждением отправки запроса: 

 

Скрин-шот 119. 

4.20.2.2. Подтверждение перевода 

 

Далее Администратор переводящей школы должен подтвердить перевод. Нужно зайти 

в меню личного кабинета: 



 

Скрин-шот 120. 

 

Выбрать пункт «Запросы на переводы»: 

 

Скрин-шот 121. 

 

Отметить галочкой нужное ФИО, указать дату перевода в поле «Действия» и № 

приказа в поле «Комментарий»:  



 

Скрин-шот 122. 

 

После нажатия кнопки «Перевести» выйдет сообщение об успешном переводе: 

 

Скрин-шот 123. 

 

4.20.2.3. Зачисление прибывшего ученика в класс 

Далее Администратор принимающей школы должен зайти в меню личного кабинета: 

 

Скрин-шот 124. 

 



 

Открыть «Сообщения»:  

 
Скрин-шот 125. 

И принять переведенного ученика, нажав на ссылку «Перевод»:  

 

Скрин-шот 126. 

Добавить связь с классом, в который был принят ученик:  

 

Скрин-шот 127. 

 



4.21. Домашнее обучение 

Ученики, находящиеся на домашнем обучении, добавляются в систему также, как и 

обычные, через пакетную загрузку в составе класса, за которым закреплены, или путем 

добавления нового пользователя вручную. При этом новому пользователю 

устанавливается связь с основным классом. 

Когда ученик добавлен в основной класс, возможен его перевод на домашнее 

обучение. Перевод осуществляется Администратором ОУ из карты пользователя. 

Необходимо нажать «троеточие» в правом верхнем углу и в контекстном меню выбрать 

пункт «На домашнее обучение»:  

 
Скрин-шот 128. 

Выбрать класс, в котором числится ученик, указать дату начала, затем нажать 

«Добавить класс надомника» и «Добавить»:  

 

Скрин-шот 129. 

 

После добавления будет отображено сообщение об успешном завершении 

процесса: 



 

Скрин-шот 130. 

 

Таким образом, для ученика домашнего обучения в системе создается отдельный 

класс и создается с ним связь. В название класса для удобства добавляется ФИО ученика. 

Для каждого ученика создается свой класс. При этом созданный класс будет иметь связь с 

основным классом.  

Для такого класса в настройках отдельно осуществляется привязка смен, создание 

расписания занятий и т.д.. Все действия происходят аналогично обычным классам, за 

исключением подгрупп. В расписании предметы не нужно делить по подгруппам. Если 

ученику нужно задать какую-то подгруппу, то это делается в списке подгрупп основного  

класса, с которым связан надомный класс. 

Перевод ученика с домашнего обучения осуществляется из карты пользователя 

аналогично переводу между классами. 

Для учеников домашнего обучения доступно формирование отдельного журнала. 

При этом в журнале основного класса ученик также отображается, но без текущих оценок. 

5. Создание/редактирование новостей 

 Система, кроме описанных функциональных возможностей электронного 

дневника-журнала, поддерживает функцию размещение новостей. Новости, относящиеся 

к функционированию Системы в целом или сообщения информационного характера, 

размещает Администратор Системы. 

 Администратор ОУ также имеет возможность размещения в Системе новостей, 

относящихся только к конкретному ОУ или классу ОУ. 

Для размещения новости пользователю необходимо перейти в подраздел 

«Настройки» главного меню раздела «ОУ», далее в разделе «Компоненты» выбрать 

функцию «Новости»: 



 
Скрин-шот 131. 

 

 В экранной форме выбрать функцию «Создать новость для ОУ» или «Создать новость для 

класса», нажав на троеточие в конце строки «Список новостей в …». Для создания новости для 

конкретного класса предварительно необходимо выбрать подраздел «Класс» (по 

умолчанию новости создаются для раздела «Школа») и соответствующий класс:: 

 
Скрин-шот 132. 

 

или  

 
Скрин-шот 133. 

 

В открывшемся окне ввести заголовок, анонс, текст сообщения, установить приоритет, 

проставить признак публикации и дату начала и окончания публикации. Сохранить 

сообщение: 



 
Скрин-шот 134. 

 

Размещенные новости будут доступны в режиме просмотра на главной странице 

при входе в Систему в разделе «Новости» главного меню: 

 
Скрин-шот 135. 

 

6. Выход из Системы 

Выход из Системы осуществляется из личного кабинета Пользователя в правом 

верхнем углу экрана. В личном кабинете необходимо нажать на кнопку «ВЫХОД» в 

правом нижнем углу: 

 

Скрин-шот 136. 

 

 



 

7. Возможные ошибки 

 

Сообщение об ошибке Возможная причина Рекомендации 

Внутренняя ошибка сервера 

(ошибка 500). 
Неполадки Системы. 

Обратиться в службу тех. 

поддержки с подробным 

описанием проделанных 

действий, приведших к 

ошибке. 

Страница не найдена 

(ошибка 404). 

Неверно введенный адрес в 

адресной строке браузера. 

Проверить введенный адрес 

в адресной строке браузера. 

При скачивании файла 

означает, что файл был 

удален из системы (базы 

данных) 

Загрузить файл 

Сервер временно недоступен 
Проблемы с подключением 

к сети. 

Проверить подключение к 

сети и доступность сервера. 

Если ошибка не устранена, 

обратиться в службу 

тех.поддержки 

Bad Gateway 

(ошибка 502) 

Высокая загруженность 

сети в связи с большим 

количеством одновременно 

работающих пользователей 

Перезагрузить страницу 

браузера. Если ошибка не 

устранена, обратиться в 

службу тех.поддержки 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Заявка 

дата заявки_____________ 

на регистрацию / изменение в АИС «Образование» данных учреждения  

(образовательного учреждения / предприятия школьного питания / РОО / ГОО) 

 

 

  

   

Прошу следующие данные Учреждения в АИС  «Образование»  

(ненужное перечеркнуть"/" ): 

 

зарегистрировать   

   

изменить   

   

Полное наименование 

Учреждения: 

 

 

Отдел образования 

(заполняется только 

для ОУ): 

 

 

Фактический адрес:  

 

Юридический адрес:  

 

Телефоны:  

 

Эл. почта:  

 

Веб-сайт:  

 

Примечание: 

 

 

Руководитель (Директор)  

 

 

_________________________ 

Название ОУ 

 

 

 

__________________________ 

Подпись, дата 

 

 

 

______________________ 

Фамилия И.О. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Заявка 

дата заявки_____________ 

на предоставление / изменение роли пользователя в АИС «Образование» 

 

 
  

   

Прошу следующие данные Пользователя АИС "Образование" 

(ненужное перечеркнуть: "/" ): 

 

 

предоставить   

   

изменить   

   
Полное название Учреждения:  

 
Полные ФИО работника Учреждения: 

Если ФИО изменились, то указать: 

Старые ФИО: 

Новые ФИО: 

 

 

Адрес работника  

Номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения 

о дате выдачи и органе выдавшем 

документ 

 

Дата рождения 

(заполняется для всех 

пользователей): 

 

Должность:  

 
Роль пользователя в АИС:  

Если роль изменяется, то указать: 

Старая роль: 

Новая роль 

 (при отключении пользователя 

указать "Отключить"): 

 

 

Телефон:  

Эл. почта:  

Примечание:  



 

Я, __________________________________________________________________________, в целях 

управлениями 

(фамилия, имя, отчество) 

справочниками и правами доступа пользователей Учреждения в АИС «Образование» даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных (ФИО, дата рождения, телефон) акционерному обществу 

«Башкирский регистр социальных карт» (адрес местонахождения: ул. Крупской, д.9, г.Уфа, РБ, РФ, 450008). 
Настоящим согласием разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия: 

любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации, включая сбор, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с указанными персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Настоящее Согласие действует в течение всего периода действия договора с Обществом, а также после 

окончания его действия в соответствии с законодательно установленными сроками хранения документов, 

содержащих персональные данные субъектов персональных данных Общества. Согласие на обработку 

персональных данных дано во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано особым распоряжением, сделанным мною в 

письменной форме для АО «Башкирский регистр социальных карт» по адресу его местонахождения. 

_____________________ / ______________________/ 

(подпись)   (ФИО) 

 

 


