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1. Подготовка к работе и вход в панель управления 

1.1 Подготовка к работе 

Для работы с системой «Образование» необходим веб-браузер. Желательно 
загрузить сторонний веб-браузер, например: 

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

 Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/) 

 Opera (http://www.opera.com/ru/computer/windows) 

При использовании Internet Explorer, рекомендуется обновить его до последней 
версии. 

1.2 Вход в панель управления 

Для того, чтобы войти в панель управления необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Открыть веб-браузер, для этого необходимо кликнуть по ярлыку браузера на 

рабочем столе или вызвать из его меню «Пуск». 

2. Ввести в адресную строку браузера адрес: https:// edu.brsc.ru и нажать 

«Переход». 

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

   

4. Убедиться, что вошли в Личный кабинет: 

 

 

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.opera.com/ru/computer/windows
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5. Нажать на иконку меню, расположенную под названием АИС «Образование». 

 
6. Убедиться, что в окне открылась панель управления с кнопками: 

 «ОУ» – Образовательное учреждение,  

 «Пользователи», 

 «Отчеты», 

 «Питание», 

 «Счета», 

 «Журнал» 
 «Посещение». 

 

 

2. Раздел «Образовательное учреждение» 
При нажатии на кнопку «ОУ» станет доступной для просмотра сводная информация 

данного ОУ: 
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нажать кнопку «Показать карту проезда» для просмотра карты: 

 

2.1. Классы 
Пройдя по ссылке определенного класса, увидим информацию о классе: 

 Учебный период 

 Количество учащихся 

 Количество Льготников 

 Количество Должников по питанию 

 ФИО классного руководителя 

с разделами: 

 Расписание 

 Календарь текущего месяца 

 Новости и события 

 Список учащихся класса 
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2.1.1. Выдача номеров лицевых счетов столовой/буфета 
Для выдачи номеров лицевых счетов столовой/буфета учащихся: 

 нажать троеточие в конце строки «Список учащихся» 

 выбрать пункт «Выгрузить учеников в Excel» 
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2.1.2. Выдача номеров лицевых счетов СМС-информирования 
Для выдачи номеров лицевых счетов СМС-информирования родителей учащихся: 

 нажать троеточие в конце строки «Список учащихся» 
 выбрать пункт «Выгрузить родителей в Excel» 

 

2.1.3. Табель учащегося 

 

Просмотр: 
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Выгрузка в Excel для печати: 

 

2.1.4. Итоговая ведомость учащегося 

Просмотр: 

 

Выгрузка в Excel для печати: 
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2.2.  Администрация / Учительский состав / Техсотрудники 
В подразделе представлены сведения о списочном составе сотрудников: Администрация ОУ, 

Учительский состав, Техсотрудники 

 
 

 
 

 
 

2.3.  Расписание 
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2.4. Новости 
В подразделе представлены школьные новости для просмотра 

 

 

2.5. Настройки 

2.5.1. Классы 

2.5.1.1. Подгруппы 

 

 

 Простым перетаскиванием ФИО учащегося заполнить подгруппы 
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2.5.1.2. Архивирование класса для перевода в следующий класс 
 Классному руководителю нужно: 

 открыть свой класс, 

 нажать троеточие в конце строки с ФИО классного руководителя, 

 выбирать «Закончить учебный год» 

 

По окончании процесса архивации выйдет сообщение: «Класс успешно архивирован»: 

 

2.5.2. Ученики 

2.5.2.1. Привязка питания 

 
 Выбрать класс 

 Поставить галочки учащимся в столбце нужной категории 
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2.5.2.2. Пакетная загрузка 

 
Загрузка данных о пользователях (Ученики, Родители) производится с помощью подготовленных 
Excel-файлов. Шаблон для заполнения данных в формате Excel скачать из Системы: 

 
Шаблон Excel-файла: 

 
Продолжение шаблона Excel-файла 
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При заполнении Excel-файлов для загрузки данных в Систему необходимо строго выполнять 

следующие требования: 

1. В файле обязательно должна быть заполнена «шапка» таблицы по шаблону в 
строгом соответствии с названиями полей и их очередностью. Недопустимо редактировать 
название поля, удалять, скрывать поля.  

2. Один пункт списка равен одному отдельному полю таблицы. Далее представлен 

список полей. Все поля обязательные для заполнения, кроме графы «Номер телефона» раздела 

«Ученик», каждое поле имеет максимальное количество символов, не превышайте его при 
заполнении полей: 
Ученик:  

 Класс (обязательное поле, без пробела между номером и литерой для всех классов, с 
пробелом или дополнительным словом (как введен класс в системе))  

 Фамилия (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

 Имя (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

 Отчество (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

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

 Пол (обязательное поле, 1 – мужской, 0 – женский) 

 Логин (обязательное поле, максимальное количество знаков 250) 

 Пароль (обязательное поле, не менее 8 знаков: латинские буквы a – z, A – Z и цифры 0 – 9, 
максимальное количество знаков 50) 

 Номер телефона (необязательное поле): без цифры «8», 10 цифр без дополнительных 
символов 
 Родитель (разделы: Мать, Отец): 

 Фамилия (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

 Имя (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

 Отчество (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

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

 Логин (обязательное поле, максимальное количество знаков 250) 

 Пароль (обязательное поле, не менее 8 знаков: латинские буквы a – z, A – Z и цифры 0 – 9, 
максимальное количество знаков 50) 

 Номер телефона (обязательное поле): без цифры «8», 10 цифр без дополнительных 
символов 
Опекун/законный представитель: 

 Фамилия (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

 Имя (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

 Отчество (обязательное поле, максимальное количество знаков 100) 

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

 Пол (обязательное поле, 1 – мужской, 0 – женский) 

 Логин (обязательное поле, максимальное количество знаков 250) 

 Пароль (обязательное поле, не менее 8 знаков: латинские буквы a – z, A – Z и цифры 0 – 9, 
максимальное количество знаков 50) 

 Номер телефона (обязательное поле): без цифры «8», 10 цифр без дополнительных 
символов 
Для того чтобы загрузить данные из файла необходимо выбрать файл для загрузки в диалоговом 
окне: 
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Внимание! 
В случае успешной загрузки учащиеся и родители будут прикреплены к указанному классу 
ОУ. Необходимо сохранить протокол загрузки данных с логинами и паролями учащихся и 
родителей для входа в личный кабинет. 
В случае попытки ввода имеющегося в базе данных пользователя (учащегося/родителя/ 
опекуна/законного представителя), будет выдано сообщение: «Такой пользователь есть в 
системе». 
 

2.5.3. Компоненты 

2.5.3.1. Новости 

2.5.3.1.1. Добавление новости класса 

 

 

Для размещения на сайте новости в следующем окне необходимо ввести заголовок, анонс, текст 
новости, при этом к тексту можно применять различные стили форматирования, при 
необходимости можно вставить изображение. 
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2.5.3.1.2. Редактирование новости класса 
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2.5.3.2. Календарь 

 

Если в классе даты начала/окончания учебного периода отличаются от установленных свыше 
(например, дополнительные каникулы в 1 классе) классный руководитель устанавливает учебные 
периоды самостоятельно, путем выбора даты из календаря – многократным нажатием на нужную 
дату (при этом дата выделяется цветом): 

 отметить день; 

 предпраздничный день; 

 выходной день; 

 каникулярный день. 
 

 
Внимание! 

В ОУ, где используется модуль безналичной оплаты питания учащихся в столовой, не 
изменять в субботу предпраздничный день на рабочий, т.к. это повлияет на сумму оплаты 
льготного питания! 

3.  Раздел «Пользователи» 

3.1 Просмотр Пользователей 
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1. Перейдите в раздел «Пользователи». В окне отобразится список Пользователей: 

 

2. Для поиска нужного Пользователя, наберите в строке ФИО его фамилию/имя и нажмите 

кнопку «Показать». 

3.2 Редактирование Пользователей 
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3.3 Отправка сообщения Пользователю 
Для отправки сообщения нужному Пользователю: 

1) Выберите Пользователя из списка, нажмите на значок «Сообщение»: 

 

2) В открывшемся окне редактора введите текст сообщения: 

 

3) Нажмите кнопку «Отправить» 

4) Убедитесь, что сообщение отправлено: 
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3.4 Сброс пароля Пользователя 

Если Пользователь не может войти в Систему со своим логином и паролем необходимо: 

 Войти в Карту Пользователя 

 Нажать троеточие в правом верхнем углу 

 Выбрать пункт «Сбросить пароль» 

 
Пароль будет сброшен до стандартного значения: Q1W2E3R4t5, о чем Система выдаст 

сообщение: 
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4. Раздел «Отчеты» 

 

 

 

 

5. Раздел «Питание» 
Раздел предназначен для учета фактов питания учащихся с безналичной оплатой питания в 

столовой ОУ. 
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6. Раздел «Счета» 

 

Указать для просмотра пользователя: 

 Номер счета / ФИО 

 Нажать кнопку «Показать» 

Указать для просмотра группы пользователей: 

 Тип счета / Роль владельца 

 Нажать кнопку «Показать» 
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7. Раздел «Журнал» 

7.1 Просмотр журнала 

Для просмотра журнала нажать кнопку «Журнал»: 

 

Нажать ссылку «Выберите класс», выбрать нужный класс: 

 
Нажать ссылку «Выберите предмет», выбрать нужный предмет: 
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8. Раздел «Посещение» 
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Аварийные ситуации 

Ошибка Описание ошибки 
Требуемые действия 

пользователя при 
возникновении ошибки 

Сервер не найден. 
Невозможно 
отобразить 
страницу. 

Возможны проблемы с сетью 
или с доступом к Системе. 

Проверьте соединение с сетью, 
подключен ли компьютер к сети 
Интернет. 

Неверный логин 
или пароль. 

Неверно введено имя 
пользователя или пароль, 
либо такая учетная запись не 
зарегистрирована. 

Нужно повторить ввод имени 
пользователя и пароля. 

 


