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1.

Введение

Настоящий документ подготовлен согласно государственному контракту
№ 01722000025210001880001 от 21.07.2021 на выполнение работ по развитию
государственной
информационной
системы
Санкт-Петербурга
«Комплексная
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования
Санкт-Петербурга».
Настоящий документ предназначен для пользователей Подсистемы «Портал
опережающей профессиональной подготовки жителей Санкт-Петербурга» функции
«Навигатор дополнительного образования детей» с ролями «Администратор
дополнительного образования регионального уровня», «Представитель организации»,
«Администратор» и «Родитель». Описание приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Область применения прав по ролям
Области применения прав по ролям
№

Наименование
роли

Описание роли

Области
применения
прав

Примечание

1

2

3

4

5

1

Администратор

Основные функции:
все функции

Полные
права

2

Администратор
дополнительного
образования
регионального
уровня

Основные функции:
Просматривать сведения о
кружках и секциях в
регионе,
редактировать
главную страницу Портала,
формировать
отчеты,
заполнять
основные
справочники,
добавлять
информационные
материалы

Регион

3

Представитель
организации

Основные функции:
Создавать, удалять и
редактировать сведения об
организациях и
программах
дополнительного
образования детей,
обрабатывать
поступившие заявки, а
также вручную вносить
сведения об участниках.

Организация

4

Родитель

Основные функции:
Добавлять информацию о
своих детях, записывать
своих детей в кружки и
секции, просматривать
информацию о поданных
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заявках и контролировать
статус поданных заявок
1.1. Область применения
Государственная информационная система КАИС КРО представляет собой
государственную информационную систему исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, которая предназначена для создания единой информационной
среды по каталогизации информационных ресурсов о дошкольных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга,
профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга, организациях
Санкт-Петербурга дополнительного образования детей, а также для сбора, обработки,
предоставления и распространения информации об образовательных процессах,
осуществляемых образовательными организациях Санкт-Петербурга, на базе
информационно-коммуникационных технологий с использованием иных информационных
ресурсов в сфере образования.
1.2. Краткое описание возможностей
Функция «Навигатор дополнительного образования детей» предназначена для
организации
единого
информационного
пространства
между
жителями
и образовательными организациями Санкт-Петербурга, реализующими дополнительное
образование детей.
Для организаций дополнительного образования реализована возможность
принимать и обрабатывать заявки по программам дополнительного образования,
комплектовать группы и управлять их расписанием.
Для жителей города реализована возможность подбора кружков или секции
по интересующим параметрам и записи на них.
Также функция реализует возможность просмотра сведений о количестве детей,
занимающихся по программам дополнительного образования детей в регионе.
Структура Функции представлена в виде следующих частей:
1) Публичная
часть
доступна
всем
пользователям
сети
Интернет
(dopobr.petersburgedu.ru (https://dopobr.petersburgedu.ru/).
2) Административная часть Функции доступна авторизованным пользователям
с ролями: Администратор (https://copp.petersburgedu.ru/admin).
Наполнение информацией главной страницы происходит через закрытую часть
Портала (для пользователя с ролью «Администратор»).
1.3. Уровень подготовки пользователя
Штатный состав персонала, эксплуатирующего и сопровождающего Функцию,
должен формироваться на основании Трудового кодекса Российской Федерации
и нормативных документов Российской Федерации.
Численность персонала Функции должна определяться с учетом следующих
требований:
количество сотрудников, эксплуатирующих Функцию, должно обеспечивать
корректную работу Функции: своевременное наполнение информацией,
обработку информации, выгрузку данных и т. д.
структура и конфигурация Функции должны быть спроектированы
и реализованы
с целью
минимизации
количественного
состава
обслуживающего персонала;
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структура Функции должна предоставлять возможность управления всем
доступным функционалом системы как одному администратору, так
и предоставлять
возможность
разделения
ответственности
по администрированию между несколькими администраторами.
Деятельность персонала по эксплуатации Функции должна регулироваться
должностными инструкциями.
2.
Назначение и условия применения
2.1. Назначение Функции
Функция «Навигатор дополнительного образования детей» предназначена для
организации
единого
информационного
пространства
между
жителями
и образовательными организациями Санкт-Петербурга, реализующими программы
дополнительного образования детей.
Для организаций дополнительного образования детей реализована возможность
принимать и обрабатывать заявки на программы дополнительного образования,
комплектовать группы и управлять их расписанием.
Для жителей города реализована возможность подбора кружков и секции
по интересующим параметрам, удаленной записи.
Функция «Навигатор дополнительного образования детей»» выполняет
следующие комплексы задач:
комплекс задач «Управление пользователями»;
комплекс задач «Кружки и секции ОДО»;
комплекс задач «Организации ДО»;
комплекс задач «Цифровое портфолио ДО»;
комплекс задач «Персонифицированный учет»;
комплекс задач «Информационная поддержка ДО».
2.2. Программное обеспечение Функции
Функционирование программы осуществляется на персональных компьютерах
со следующими показателями:
операционная система – Windows 7 и выше, Mac OS;
один из следующих браузеров:
Internet Explorer 11 и выше (только для Windows);
Mozilla Firefox 60 и выше;
Safari 9.1.3 и выше;
Google Chrome 66 и выше.
3.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе с Функцией, Пользователю необходимо
зарегистрироваться и получить права доступа к соответствующему функционалу.
3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Работа с Функцией осуществляется посредством глобальной сети обмена данными
Интернет с помощью интернет-браузера. Поэтому дистрибутив для клиентской части
не требуется.
3.2. Порядок загрузки данных и программ
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Для входа на Портал следует в интернет-браузере перейти по адресу:
https://dopobr.petersburgedu.ru/.
В открывшейся форме авторизации введите телефон/адрес электронной
почты/СНИЛС и пароль вашей учетной записи в Единой системе идентификации
и аутентификации и нажать на кнопку «Войти».
3.3. Порядок проверки работоспособности
Портал работоспособен, если:
в случае успешной авторизации на Портале осуществляется вход в Функцию;
в случае успешной авторизации в закрытой части Портала осуществляется вход
в Функцию.
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4.
Описание работы
4.1. Публичная часть.
4.1.1. Авторизация в публичной части
Для входа в Функцию запустите интернет-браузер и в адресной строке введите
адрес: https://dopobr.petersburgedu.ru. На экране отобразится главная страница (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страница
Нажмите кнопку «Войти» в правой верхней части экрана для перехода на страницу
авторизации.
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В открывшейся форме авторизации введите телефон/адрес электронной
почты/СНИЛС и пароль вашей учетной записи в Единой системе идентификации
и аутентификации, и нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 2).

Рисунок 2
ВАЖНО!
Авторизация на портале происходит только через учетную запись Единой системы
идентификации и аутентификации (Госуслуги).
Если у Вас нет учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации,
то вход на Портал невозможен.
Регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации происходит
на сайте https://www.gosuslugi.ru/
В случае успешной авторизации в правом верхнем углу, вместо кнопки «Войти»
появится персональное меню пользователя, куда можно попасть нажатием на кнопку
«Личный профиль» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Личный профиль пользователя
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4.1.2. Главная страница
На главной странице представлена основная информация о Портале, а также
добавлены ссылки на разделы.
В верхней части страницы расположены: строка поиска, кнопка для перехода
в личный кабинет, выход из учетной записи и меню (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Поиск по сайту
4.1.2.1.

Строка поиска по сайту

Строка поиска позволяет с помощью ключевых слов найти необходимый раздел
сайта. Для этого введите в строку необходимый запрос и выберете необходимый
из предложенных результатов поиска.
4.1.2.2.

Конкурентные преимущества Портала

Поле содержит важную информацию о преимуществах Портала для пользователей.
(Рисунок 5).

Рисунок 5 – Конкурентные преимущества
4.1.2.3.

Подбор кружка

На главной странице доступен опрос, который позволяет на основе
индивидуальных предпочтений и запросов подобрать кружок. Опрос доступен для
неавторизованных пользователей Портала.
Чтобы пройти опрос начните заполнять форму.
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Первый шаг: введите полное количество лет и нажмите кнопку «Следующий шаг»
(Рисунок 6).

Рисунок 6 – Первый шаг
Второй шаг: проставьте чек-бокс напротив интересующего Вас района или отметьте
все районы, нажав «Выбрать все», и нажмите кнопку «Следующий шаг» (Рисунок 7).

Рисунок 7– Второй шаг

12
Третий шаг: выберите интересующую Вас направленность и нажмите кнопку
«Следующий шаг» (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Третий шаг
Четвертый шаг: выберите интересующие Вас сферы интересов и нажмите кнопку
«Следующий шаг» (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Четвертый шаг
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Пятый шаг: отметьте уровень Вашей подготовки и нажмите кнопку «Применить»
(Рисунок 10).

Рисунок 10 – Пятый шаг
По итогам прохождения опроса будет представлен список из наиболее подходящих
под Ваш запрос кружков и секций. Чтобы ознакомиться с полным перечнем кружков по
выбранным параметрам нажмите «Смотреть все» (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Результаты поиска
Дополнительно Вы можете настроить поиск по карте, выбрав один из двух
критериев «Расстояние» или «Метро».
При настройке поиска по параметру «Расстояние» введите необходимый адрес
и удаленность от него в километрах и нажмите
(Рисунок 12).
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Рисунок 12 – Поиск по удаленности от заданной точки на карте
При настройке поиска по параметру «Удаленность от метро» выберите из списка
необходимую линию и станцию метро и нажмите
(Рисунок 13).

Рисунок 13 – Поиск по удаленности от станции метро
По результатам поиска будут показаны ближайшие кружки и секции. Кружки
и секции будут показаны на карте, а также перечислены в виде списка справа от карты.
Чтобы посмотреть все кружки и секции в радиусе заданного поиска нажмите кнопку
«Смотреть все» (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Результат поиска по расстоянию и метро
Чтобы уточнить или изменить ранее заданные параметры нажмите «Больше
критериев».
Фильтры будут предварительно заполнены на основании ответов на опрос,
пройденный ранее. Поиск осуществляется по следующим фильтрам (Рисунок 15):
поиск по ключевым словам;
возраст;
направленность;
сфера интересов;
уровень (уровень подготовки);
район;
платность;
есть места;
есть онлайн запись;
программа инклюзивного обучения;
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программа для детей с ОВЗ;
возможности для детей с ОВЗ.

Рисунок 15 – Поиск по дополнительным критериям
Чтобы продолжить поиск заполните необходимые фильтры и нажмите
«Применить», если Вы хотите вернуться назад к результатам опроса и списку ранее
отобранных кружков и секций, нажмите кнопку «Вернуться назад».
Авторизированные пользователи при условии, что у них в личном профиле
заполнены сведения о детях, могут записаться на выбранный кружок, нажав на кнопку
«Записаться».
Для получения дополнительных сведений о кружке нажмите на кнопку
«Подробнее» (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Информация о кружке или секции
Вы перейдете на карточку кружка или секции, которая содержит подробное
описание, режим занятий, платность, объем программы дополнительного образования,
сроки обучения и другие сведения (Рисунок 17).
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Рисунок 17 – Карточка организации
Дополнительно, алгоритм Портала подбирает кружки, схожие с просматриваемым.
Чтобы подробно ознакомиться с предложениями, нажмите на заинтересовавший Вас
кружок или секцию (Рисунок 18).
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Рисунок 18 – Дополнительные кружки
4.1.2.4.

Партнеры

Раздел главной страницы, который содержит информацию об организацияхпартнерах, кружки и секции которых представлены на Портале. При нажатии на логотип
осуществляется переход в карточку организации. (
Рисунок 19).

Рисунок 19 – Партнеры
Организации, реализующие дополнительное образование детей, могут подать
заявку на регистрацию на Портале и последующее размещение сведений о своих кружках
и секциях. Для подачи заявки необходимо нажать «Присоединиться» (Рисунок 20).
Функционал доступен только авторизованным пользователям.

Рисунок 20 – Присоединиться
4.1.2.5.

Полезные ссылки

В низу главной страницы представлены ссылки на Портал Петербургское
образование, Комитет по образованию Санкт-Петербурга и Министерство просвещения
России (Рисунок 21).
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Рисунок 21 – Полезные ссылки
4.1.3. Меню
Для открытия меню нажмите кнопку «Меню» в верхнем правом углу любой
страницы Портала. В «Меню» Портала представлены разделы: «Кружки и секции»,
«Организации дополнительного образования», «Полезная информация», «Часто
задаваемые вопросы» (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Меню Портала
4.1.3.1.

Кружки и секции

Каталог «Кружки и секции» содержит сведения обо всех кружках и секциях,
представленных на Портале. Для удобства поиска вы можете воспользоваться следующими
фильтрами:
поиск по разделу;
возраст;
расстояние;
метро;
направленность;
сфера интересов;
уровень (уровень подготовки);
форма обучения;
стоимость участия;
район;
есть онлайн запись;
программа инклюзивного обучения;
программа для детей с ОВЗ.
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В правой части страницы представлен список кружков и секций в виде карточек
с краткой информацией (по умолчанию отображаются первые 20 кружков и секций списка
с учетом действующих фильтров). В каждой карточке представлены:
название кружка или секции;
организация-организатор;
сфера интересов, к которой относится кружок или секция;
адрес;
платность.
Для просмотра более подробной информации необходимо нажать на карточку
кружка или секции. При этом откроется страница кружка или секции.
Также для авторизованных пользователей есть возможность добавления
программы в избранное, нажав на пиктограмму «В избранное» в верхней правой части
карточки. Кружок или секция отобразится в разделе «Избранное» Вашего личного
кабинета, а также может быть быстро отобрана в списке при использовании фильтра
«Показать избранные».

Рисунок 23 – Страница с информацией о кружке, секции
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Кроме того, авторизированный пользователь, который заполнил сведения о детях
в своем личном профиле, имеет возможность записать своего ребенка в интересующие его
кружок или секцию, при условии, что на кружок или секцию имеется возможность онлайн
записи, есть свободные места и кружок (секция) рассчитаны на возрастной диапазон
записываемого ребенка (Рисунок 23).
Для записи необходимо нажать кнопку «Записаться», при этом в текущем окне
браузера откроется вкладка «Электронная запись» выбранного кружка (секции), где
представлен список доступных групп. После выбора группы пользователь может подать
заявку в выбранную группу – кнопка «Подать заявку» (Рисунок 24) или записаться в
лист ожидания (при отсутствии свободных мест) – кнопка «Подать заявку в лист
ожидания».

Рисунок 24 - Запись в группу
Поданная заявка будет рассмотрена организатором кружка (секции).
После рассмотрения заявки в личный кабинет пользователя в разделе «Заявки»
https://dopobr.petersburgedu.ru/cabinet/data/ отобразится изменение статуса заявки.
4.1.3.2.

Организации дополнительного образования детей

На странице «Организации дополнительного образования детей» представлен
список организаций, осуществляющих программы дополнительного образования,
представленных на Портале (Рисунок 25).
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Рисунок 25 – Каталог организаций дополнительного образования
Для удобства поиска вы можете воспользоваться фильтрами, расположенными
в левой части страницы. Для поиска организации по названию необходимо ввести
ее название (или его часть) в строку поиска. Также можно применить следующие фильтры:
районы;
организационно-правовая форма;
вид ОО.
В правой части страницы представлен список организаций в виде карточек
с краткой информацией о них (по умолчанию отображаются первые 20 организаций списка
с учетом действующих фильтров). В каждой карточке представлены следующие сведения:
наименование;
адрес организации;
телефон;
сайт.
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При нажатии на карточку организации осуществляется переход на страницу
организации с подробной информацией о ней (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Карточка организации
Также для авторизованных пользователей есть возможность добавления
организации в избранное, нажав на пиктограмму «В избранное» в верхней правой части
карточки. Организация отобразится в разделе «Избранное» Вашего личного кабинета,
а также может быть быстро отобрана в списке при использовании фильтра «Показать
избранные».
4.1.3.3.

Полезная информация

Раздел содержит две раздела: «Статьи» и «Контакты».
Статьи отсортированы по дате публикации. Для удобства можно воспользоваться
фильтрами, расположенными в левой части страницы.
В блоке «Статьи» Вы можете воспользоваться следующими фильтрами:
организации дополнительного образования;
тип страницы;
раздел.
В блоке «Контакты» содержатся полезные ссылки и контакты организаций
дополнительного образования.
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4.1.3.4.

Часто задаваемые вопросы

В данном разделе можно найти ответы на часто задаваемые вопросы. Для удобства
все вопросы сгруппированы по тематическим блокам «Вход и регистрация»,
«Отображение» и др. (Рисунок 27).
4.1.4. Личный кабинет пользователя

Рисунок 27 – Часто задаваемые вопросы
Для перехода в личный кабинет пользователя нажмите кнопку «Личный кабинет»
в верхней части любой страницы Портала.
Личный кабинет содержит следующие разделы:
личный профиль – основные сведения о пользователе и его детях;
заявки – сведения о заявках пользователя на участие в кружках и секциях;
избранное;
организации;
кружки и секции;
заявки на регистрацию.
Примечание: у пользователя могут отображаться не все разделы. Например, раздел
«Кружки и секции» отображается только если у пользователя есть организации,
представителем которых он является.
4.1.4.1.

Личный профиль пользователя

При входе пользователя в личный кабинет раздел «Личный профиль» открывается
по умолчанию.
Личный профиль пользователя содержит персональную информацию
об авторизованном пользователе, а также, его детях, если таковые имеются. Эта
информация необходима для того, чтобы не заполнять ее повторно при каждой подаче
заявки.
Для заполнения личного профиля после регистрации пользователя необходимо
нажать кнопку «Редактировать» на странице личного профиля в правом верхнем углу.
Личные данные пользователя содержат следующие сведения:
фото;
фамилия;
имя;
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отчество;
пол;
дата рождения;
наличие ОВЗ;
СНИЛС;
адрес электронной почты;
телефон;
о себе.
Для добавления сведений о детях пользователя необходимо нажать кнопку
«Добавить» в разделе «Мои дети». По каждому ребенку вносятся следующие сведения:
фото;
фамилия;
имя;
отчество;
пол;
дата рождения;
наличие ОВЗ;
СНИЛС;
адрес электронной почты;
телефон.
Поля, обязательные к заполнению отмечены * (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Редактирование данных пользователя
Для сохранения или отмены редактирования нажмите кнопку «Сохранить» в конце
страницы. При неправильном или недостаточном заполнении данных, после нажатия на
кнопку «Сохранить» появится ошибка, данные не будут сохранены. В этом случае следуют
повторно ввести данные и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 29).
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Рисунок 29 – Сохранение изменений данных пользователей
По итогу полного заполнения данных о пользователи и/или его детях пользователю
будет доступен функционал электронной записи на кружки и секции.
4.1.4.2.

Заявки

Данный раздел открыт для всех зарегистрированных пользователей Портала. При
подаче пользователем электронных заявок на кружки (секции), запись о каждой из них
отображается в данном разделе. В левой части страницы раздела располагается список
заявок, а также возможность отфильтровать заявки определенного статуса. При выборе
заявки в списке и нажатии на нее левой кнопкой мыши в правой части страницы
отображается полная информация по ней.
По каждой заявке отображаются:
наименование кружка (секции);
статус заявки (на рассмотрении, участник, заявка отклонена, участник
исключен);
ссылка на страницу с полной информацией о кружке (секции), на которые была
подана заявка;
даты, время и описание назначенных предварительных испытаний (если они
проводятся для данного кружка (секции). Также уведомление о проведении
предварительных испытаний направляется на указанный в заявке адрес
электронной почты;
даты, время и описание родительского собрания. Также уведомление
о проведении родительского собрания направляется на указанный в заявке адрес
электронной почты.
В разделе «Заявки» пользователь может удалить поданную им заявку, если она
стала для него неактуальной.
4.1.4.3.

Избранное

Данный раздел открыт для всех зарегистрированных пользователей Портала
и позволяет сохранять заинтересовавшие организации, осуществляющие программы
дополнительного образования, и кружки (секции), на которые планируется подача заявки.
4.1.5. Управление организациями
Раздел «Управление организациями» предназначен для создания, редактирования
и публикации сведений об организациях на Портале через Личный кабинет пользователя,
являющегося представителем организации.
4.1.5.1.

Подача заявки на создание организации

Если пользователь не является на Портале представителем хотя бы одной
организации, то при первом входе в Личный кабинет в левой части страницы в меню
Личного кабинета будет отображаться пункт «Зарегистрировать организацию».
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При нажатии кнопки «Зарегистрировать организацию», система открывает
пользователю страницу создания заявки на регистрацию организации на Портале.
Если у пользователя уже есть на Портале организации, представителем которых он
является (назначен администратором или стал представителем через подачу заявки на
регистрацию организации и последующую модерацию администратором), то для
регистрации последующих организаций ему необходимо зайти в Личный кабинет –
Организации – кнопка «Добавить организацию». При нажатии на кнопку система
открывает пользователю страницу создания заявки на регистрацию организации на
Портале.
Каждая поданная заявка модерируется администратором портала. При
положительном результате модерации, админ устанавливает для заявки статус
«Согласовано». С этого момента сведения об организации могут быть опубликованы на
Портале, а пользователь, от имени которого была подана заявка, становится
представителем данной организации, может:
редактировать сведения об организации;
принимать решение о публикации/снятии с публикации;
добавлять, редактировать, публиковать/снимать с публикации кружки и секции
данной организации;
создавать, редактировать, удалять сведения о группах по кружкам (секциям);
принимать и обрабатывать поданные заявки.
Создание организации разделено на несколько логических блоков, а точнее:
«Информация о юридическом лице», «Отображение организации» «Информация
об Организации», «Контактные данные», «Социальные сети», «Лицензия». Обязательные
поля отмечены красной .
Чтобы отправить заявку на создание организации на согласование, необходимо
после заполнения всех обязательных полей, нажать на кнопку «Отправить на модерацию».
Заявка на создание организации попадет в список заявок на модерацию Администратору.
При нажатии на кнопку «Отмена» заявка на создание организации не будет создана,
форма создания организации будет закрыта, в веб-клиенте откроется страница, с которой
был переход на форму создания организации.
Примечание: поля, по которым помечено, что их заполнение требуется для
персонифицированного учета, не являются обязательными для сохранения сведений
об организации, но без их заполнения по данной организации не будут подаваться сведения
персонифицированного учета. Заполнение некоторых из этих полей возможно только из тех
значений, которые предлагаются к выбору.
Блок «Информация о юридическом лице» содержит следующие поля:
ОРГН – обязательное поле, необходимо заполнить для персонифицированного
учета;
ИНН;
КПП;
полное наименование организации – обязательное поле, необходимо заполнить
для персонифицированного учета;
краткое наименование организации - необходимо заполнить для
персонифицированного учета;
ведомственная
принадлежность
необходимо
заполнить
для
персонифицированного учета;
уровень подчиненности - необходимо заполнить для персонифицированного
учета;
организационно-правовая
форма
необходимо
заполнить
для
персонифицированного учета;
дата государственной регистрации;
расчетный счет;
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корреспондентский счет;
наименование банка;
БИК.
В блоке «Информация об организации» заполняется дополнительная информация
о создаваемой организации, а точнее:
наименование организации – обязательное, по умолчанию заполняется кратким
наименованием юридического лица, однако может быть изменено
пользователем;
подведомственность - необходимо заполнить для персонифицированного учета;
отрасль;
ОКВЭД;
является образовательной организацией;
тип ОО;
вид ОО;
описание – обязательное поле;
ФИО руководителя - требуется для подачи сведений персонифицированного
учета;
логотип;
обложка.
В блоке «Контактные данные» указывается:
тип адреса – обязательное поле, для персонифицированного учета необходимо
добавить два адреса, один с типом адреса – «Юридический», второй с типом
адреса «Фактический»;
район - требуется для подачи сведений персонифицированного учета;
адрес
–
обязательное
поле,
требуется
для
подачи
сведений
персонифицированного учета;
станция метро.
А также:
телефон – только один номер, требуется для подачи сведений
персонифицированного учета;
сайт – только один сайт, требуется для подачи сведений персонифицированного
учета;
электронная почта – только один адрес, требуется для подачи сведений
персонифицированного учета;
электронная почта для заявок.
В блоке «Социальные сети» представлены адреса интернет-ресурсов организации
в социальных сетях (при наличии): ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter.
В блоке «Лицензии» пользователю предоставляется возможность загрузить файлы
с лицензиями организации.
После ввода сведений необходимо нажать кнопку «Отправить на модерацию».
Статус заявки на регистрацию организации можно посмотреть в разделе «Заявки
на регистрацию» Личного кабинета. В случае, если заявка на создание организации
одобряется, то у пользователя в Личном кабинете отображаются разделы «Организации»,
«Кружки и секции», «Заявки на регистрацию» при помощи которых пользователь может
осуществлять управление сведениями об организации на Портале.
4.1.5.2. Управление организациями
Страница «Управление организациями» открывается через Личный кабинет –
Организации. На этой странице отображаются организации, которыми может управлять
пользователь:
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организации, на регистрацию которых пользователь подал Заявку на регистрацию
организации на Портале, согласованную Администратором Портала;
организации, представителем которых был назначен пользователь. Назначение
осуществляется Администратором Портала.
Каждая организация отображается в виде карточки с:
наименованием организации;
логотипом организации;
признаком публикации организации («Опубликовано», «Не опубликовано»).
На каждой карточке представлены следующие кнопки для управления
организацией:
редактировать организацию – при нажатии кнопки осуществляется переход
на страницу редактирования сведений об организации;
добавить кружок или секцию – при нажатии кнопки осуществляется переход
на страницу добавления нового кружка или секции данной организации;
добавить подразделение – при нажатии кнопки осуществляется переход
на страницу добавления подразделения организация, если добавление таковых
требуется на Портале. Как правило, это обособленные подразделения или
филиалы.
А также ссылки для перехода:
кружки и секции – ссылка для перехода к списку кружков и секций организации;
подразделения – ссылка для перехода к списку подразделений организации.
Чтобы перейти к редактированию информации об организации, необходимо
нажать на кнопку «Редактировать организацию». После нажатия произойдёт переход на
страницу редактирования информации об организации. Сведения об организации
разделены на логические блоки, каждый из которых содержит набор полей. Некоторые поля
являются обязательными для заполнения, другие – обязательно должны быть заполнены
для ведения персонифицированного учета. Полный состав полей и пометки о
необходимости их заполнения приведены ниже.
Блок «Информация о юридическом лице» содержит следующие поля:
ОРГН – обязательное поле, необходимо заполнить для персонифицированного
учета;
ИНН;
КПП;
полное наименование организации – обязательное поле, необходимо заполнить
для персонифицированного учета;
краткое наименование организации - необходимо заполнить для
персонифицированного учета;
ведомственная
принадлежность
необходимо
заполнить
для
персонифицированного учета;
уровень подчиненности - необходимо заполнить для персонифицированного
учета;
организационно-правовая
форма
необходимо
заполнить
для
персонифицированного учета;
дата государственной регистрации;
расчетный счет;
корреспондентский счет;
наименование банка;
БИК.
В блоке «Информация об организации» заполняется дополнительная информация
о создаваемой организации, а точнее:
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наименование организации – обязательное, по умолчанию заполняется кратким
наименованием юридического лица, однако может быть изменено
пользователем;
подведомственность - необходимо заполнить для персонифицированного учета;
отрасль;
ОКВЭД;
является образовательной организацией;
тип ОО;
вид ОО;
описание – обязательное поле;
ФИО руководителя - требуется для подачи сведений персонифицированного
учета;
логотип;
обложка.
В блоке «Контактные данные» указывается:
тип адреса – обязательное поле, для персонифицированного учета необходимо
добавить два адреса, один с типом адреса – «Юридический», второй с типом
адреса «Фактический»;
район - требуется для подачи сведений персонифицированного учета;
адрес
–
обязательное
поле,
требуется
для
подачи
сведений
персонифицированного учета;
станция метро;
А также:
телефон – один телефон, требуется для подачи сведений персонифицированного
учета;
сайт – один сайт, требуется для подачи сведений персонифицированного учета;
электронная почта – один адрес, требуется для подачи сведений
персонифицированного учета;
электронная почта для заявок.
В блоке «Социальные сети» представлены адреса интернет-ресурсов организации
в социальных сетях (при наличии): ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter.
В блоке «Лицензии» пользователю предоставляется возможность загрузить файлы
с лицензиями организации.
При необходимости внести изменения в текущую информацию об организации,
нужно найти поле, которые хочет изменить пользователь, удалить старые сведения
и заполнить новыми, актуальными сведениями. После чего нажать на кнопку «Сохранить».
Для публикации сведений об организации на Портале необходимо при
редактировании установить признак «Опубликовано» и сохранить.
Для снятия сведений об организации с публикации необходимо при
редактировании сведений об организации снять признак «Опубликовано» и сохранить. При
снятии организации с публикации на Портале также снимаются с публикации все кружки и
секции данной организации.
4.1.5.3. Добавление подразделения организации
В случае, если образовательная организация имеет обособленные подразделения и
филиалы, осуществляющие собственные программы дополнительного образования, то их
можно добавить в разделе «Управление организациями».
Для добавления подразделения организации необходимо перейти в Личный
кабинет – Организации, выбрать организацию и нажать кнопку «Добавить подразделение».
При нажатии открывается страница с полями для заполнения. Обязательные поля отмечены
красной .
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Создание подразделения разделено на несколько логических блоков, а точнее:
«Информация о подразделении», «Контактные данные», «Социальные сети», «Лицензия».
Их заполнение аналогично заполнению сведений об организации.
Добавление подразделения не требует модерации Администратора.
Добавленные подразделения отображаются в списке организаций пользователя,
а также публикуются на Портале аналогично организациям.
При нажатии на кнопку «Отмена» подразделение не будет создано.
В блоке «Информация о подразделении» представлены следующие поля:
организация – обязательное, головная организация;
наименование подразделения – обязательное поле;
отображать в списке образовательных организаций;
вид подразделения;
тип подразделения;
подведомственность;
отрасль;
ОКВЭД;
описание – обязательное поле;
ФИО руководителя;
логотип;
обложка.
В блоке «Контактные данные» указывается контактная информация
о подразделении. К контактной информации относится: район и место нахождения
подразделения, станция метро, дополнительные адреса (при наличии), телефон (при
наличии), адреса электронной почты (при наличии), адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).
В блоке «Социальные сети» представлены адреса интернет-ресурсов
подразделения в социальных сетях (при наличии): ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter.
В блоке «Лицензии» пользователю предоставляется возможность загрузить
соответствующие документы.
После внесения необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить». Система
сохранит внесенные изменения и вернется на предыдущую страницу.
Если вносить изменения не требуется, нажмите кнопку «Отменить».
4.1.6. Управление кружками и секциями
Раздел «Управление кружками и секциями» предназначен для создания, редактирования
и публикации сведений о кружках и секциях организаций, реализующих программы
дополнительного образования, на Портале через Личный кабинет пользователя,
являющегося представителем организации.
4.1.6.1. Добавление нового кружка или секции
Для добавления новой программы дополнительного образования – кружка или
секции – пользователь должен являться представителем соответствующей организации на
Портале (см. раздел 1.1.5 настоящего Руководства). Для добавления нового кружка или
секции пользователь должен войти:
личный кабинет – Организации – выбрать организацию – нажать кнопку
«Добавить кружок или секцию»;
личный кабинет – Кружки и секции – нажать кнопку «Добавить кружок или
секцию».
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При нажатии на кнопку система открывает страницу добавления кружка или
секции. Страница добавления кружка или секции разделена на следующие логические
блоки полей:
«Общие сведения о программе»;
«Характеристики программы»;
«Место проведения занятий»;
«Приложенные файлы»;
«Фотогалерея».
При заполнении полей особо важно заполнить обязательные поля, отмеченные ,
и поля, информация из которых используется при ведении персонифицированного учета.
Примечание: поля, по которым помечено, что их заполнение требуется для
персонифицированного учета, не являются обязательными для сохранения сведений
об организации, но без их заполнения по данной организации не будут подаваться сведения
персонифицированного учета. Заполнение некоторых из этих полей возможно только из тех
значений, которые предлагаются к выбору.
Блок «Общие сведения о программе» содержит следующие поля:
организация – обязательное поле;
название программы – обязательное поле, требуется для подачи сведений
персонифицированного учета, рекомендуется не более 250 (требование ПУ);
тип программы - необходимо заполнить для персонифицированного учета;
обложка;
дата создания программы;
описание;
содержание программы (темы);
знания и умения;
что требуется для занятий;
материально-техническая база;
уровень сложности – рекомендуется заполнить для удобства поиска
пользователями.
В блоке «Характеристики программы» необходимо заполнить следующие данные:
сферы интересов - рекомендуется заполнить для удобства поиска
пользователями;
форма обучения;
платность;
направленность – необходимо заполнить для персонифицированного учета;
стоимость обучения;
режим занятий;
срок обучения (лет, месяцев, дней);
объем программы;
программа инклюзивного обучения;
описание программы инклюзивного обучения;
программа предназначена для детей с ОВЗ;
обеспечены возможности для детей с ОВЗ;
особые условия;
дата начала программы в учебном году.
В блоке «Место проведения занятий» необходимо заполнить следующие данные:
адрес совпадает с адресом организации (если кружок или секция проводятся
по адресу организации, в этом случае заполнять адрес отдельно не нужно);
район;
адрес;
станция метро.
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В блоке «Приложенные файлы» вы можете прикрепить файлы о кружке или
секции.
В блоке «Фотогалерея» можно загружать изображения по теме добавляемых
кружка или секции.
Для публикации кружка или секции необходимо заполнить обязательные поля
и поставить галочку «Опубликовано» перед сохранением. Также публикацию, как и снятие
с публикации, можно осуществить позже – при редактировании.
После заполнения всех обязательных полей, необходимо нажать на кнопку
«Сохранить» в нижней части формы или «Отмена», если вы изменили решение
о добавлении кружка (секции).
Примечание: при снятии с публикации организации все её кружки и секции также
по умолчанию снимаются с публикации на Портале.
4.1.6.2. Управление кружками и секциями
Раздел «Управление кружками и секциями» открывается из личного кабинета
пользователя, являющегося представителем организации. Для перехода в него перейдите
«Личный кабинет» - «Кружки и секции».
Данный раздел предоставляет следующие возможности:
просмотр списка кружков и секций, которыми имеет право управлять текущий
пользователь;
поиска и фильтрации в данном списке;
сортировки списка;
добавление нового кружка или секции;
редактирования сведений о кружке или секции;
создания нового кружка и секции при помощи копирования уже имеющегося;
редактировать расписание занятий (создавать, редактировать и удалять группы
по кружкам и секциям);
управлять заявками пользователей Портала.
Для просмотра списка кружков и секций, которыми имеет право управлять
текущий пользователь, необходимо перейти «Личный кабинет» - «Кружки и секции».
Для облегчения поиска и фильтрации в списке кружков и секций в левой части
страницы «Управление кружками и секциями» предоставлены следующие поиски
и фильтры:
поиск по разделу – поиск по словам (частям слов), содержащихся в названии,
описании кружка или секции, а также названии организатора;
направленность;
сферы интересов;
уровень сложности;
форма обучения;
стоимость участия;
обеспечены возможности для детей с ОВЗ;
районы Санкт-Петербурга;
электронная запись на программу;
программа инклюзивного обучения;
программа для детей с ОВЗ.
Дополнительно к возможностям поиска и фильтрации, в списке есть возможность
сортировки записей:
сначала первые;
сначала последние;
по последнему изменению.
По каждой секции или кружку в списке отображается следующая информация:
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сфера интересов;
название кружка (секции);
организация;
признак платности;
дата и время создания;
дата и время последнего изменения;
признак публикации.
При нажатии на карточку кружка или секции осуществляется переход на страницу
с полной информацией о кружке (секции).
4.1.6.3. Редактирование кружка или секции
Для редактирования сведений о кружке (секции) необходимо перейти в раздел
«Управление кружками и секциями» (Личный кабинет – Кружки и секции), выбрать
в списке кружок (секцию) и на карточке кружка (секции) нажать кнопку «Редактировать»,
в выпадающем списке выбрать «Редактировать карточку». Откроется страница
редактирования сведений о кружке (секции).
Страница редактирования кружка или секции разделена на следующие логические
блоки полей:
«Общие сведения о программе»;
«Характеристики программы»;
«Место проведения занятий»;
«Приложенные файлы»;
«Фотогалерея».
При заполнении полей особо важно заполнить обязательные поля, отмеченные ,
и поля, информация из которых используется при ведении персонифицированного учета.
Примечание: поля, по которым помечено, что их заполнение требуется для
персонифицированного учета, не являются обязательными для сохранения изменений
сведений об организации, но без их заполнения по данной организации не будут подаваться
сведения персонифицированного учета. Заполнение некоторых из этих полей возможно
только из тех значений, которые предлагаются к выбору.
Блок «Общие сведения о программе» содержит следующие поля:
организация – обязательное поле;
название программы – обязательное поле, требуется для подачи сведений
персонифицированного учета, рекомендуется не более 250 (требование ПУ);
тип программы - необходимо заполнить для персонифицированного учета;
обложка;
дата создания программы;
описание;
содержание программы (темы);
знания и умения;
что требуется для занятий;
материально-техническая база;
уровень сложности - рекомендуется заполнить для удобства поиска
пользователями.
Блок «Характеристики программы» содержит следующие поля:
сферы интересов - рекомендуется заполнить для удобства поиска
пользователями;
форма обучения;
платность;
направленность – необходимо заполнить для персонифицированного учета;
стоимость обучения;
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режим занятий;
срок обучения (лет, месяцев, дней);
объем программы;
программа инклюзивного обучения;
описание программы инклюзивного обучения;
программа предназначена для детей с овз;
обеспечены возможности для детей с овз;
особые условия;
дата начала программы в учебном году.
Блок «Место проведения занятий» содержит следующие поля:
адрес совпадает с адресом организации (если кружок или секция проводятся по
адресу организации, в этом случае заполнять адрес отдельно не нужно);
район;
адрес;
станция метро.
В блоке «Приложенные файлы» вы можете прикрепить файлы о кружке или
секции.
В блоке «Фотогалерея» можно загружать изображения по теме добавляемых
кружка или секции.
Для публикации кружка или секции необходимо заполнить обязательные поля
и поставить галочку «Опубликовано» перед сохранением.
После внесения изменений в сведения о кружке (секции) необходимо нажать
на кнопку «Сохранить» в нижней части формы или «Отмена», если вы изменили решение
о внесении изменений в сведения о кружке (секции).
4.1.6.4. Удаление кружка или секции
Чтобы удалить информацию из раздела «Управление кружками и секциями»
необходимо перейти в раздел «Управление кружками и секциями» (Личный кабинет –
Кружки и секции), выбрать в списке кружок (секцию) и на карточке кружка (секции) нажать
кнопку «Редактировать», в выпадающем списке выбрать «Редактировать карточку» и внизу
страницы редактирования сведений о кружке (секции) нажмите кнопку «Удалить».
Система предложит вам подтвердить удаление кружка и секции.
Однако, если по кружку (секции) были созданы группы и велась работа с заявками,
вместо удаления рекомендуется снять кружок (секцию) с публикации. Для этого на
странице редактирования кружка (секции) необходимо снять галочку «Опубликовано» и
сохранить изменения.
4.1.6.5. Создание кружка или секции копированием
Для создания кружка (секции) путем копирования на основе сведений
об аналогичном кружке (секции) необходимо перейти в раздел «Управление кружками
и секциями» (Личный кабинет – Кружки и секции), выбрать в списке кружок (секцию) и на
карточке кружка (секции) нажать кнопку «Копировать». При этом открывается страница
создания нового кружка (секции) с полями, заполненными данными копируемого кружка
(секции).
Пользователь может внести изменения в скопированные сведения и сохранить
результат.
4.1.7. Управление записью на кружки (секции)
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Управление записью пользователей на кружки (секции) осуществляется в разделе
«Управление кружками и секциями», подразделе «Расписание занятий». Для перехода
в этот подраздел необходимо перейти в Личный кабинет – Кружки и секции – выбрать
в списке кружок или секцию – на карточке кружка или секции нажать кнопку
«Редактировать» - «Расписание занятий».
Если по кружку (секции) есть нерассмотренные заявки пользователей,
то на карточке кружка или секции есть еще одна кнопка «Рассмотреть заявки (количество
заявок)», нажав на которую пользователь также попадает в раздел «Расписание занятий».
Подраздел «Расписание занятий» предназначен для решения следующих задач:
ведения групп кружка или секции (запись всегда осуществляется в конкретную
группу кружка или секции);
открытия записи на кружки (секции);
обработки поданных заявок;
ведения списка участников групп (в том числе участников предыдущих лет);
назначения родительских собраний;
назначения предварительных испытаний.
В подразделе «Расписание занятий» ведутся группы и обрабатываются заявки
отдельно каждой секции или кружка.
Для перехода в форму управления расписанием кружка или секции необходимо
нажать на кнопку «Редактировать» в правом углу карточки кружка или секции в разделе
«Управление кружками и секциями».
После клика в появившемся контекстном меню выбрать «Расписание занятий».
Произойдет переход в раздел «Расписание занятий».
В данном разделе пользователь может создавать группы и редактировать группу,
просматривать отправленные заявки, одобрять или отклонять их.
4.1.7.1. Создание группы
По каждому кружку или секции может быть одна или более групп, отличающихся
расписанием, ведущим, количеством участников, возрастными ограничениями.
Подача заявок осуществляется в конкретную группу кружка или секции, поэтому
для открытия записи или ведения состава участников необходимо для каждого кружка или
секции создать (иметь в наличии) хотя бы одну группу.
Для добавления группы необходимо:
1) Перейти Личный кабинет – Кружки и секции - выбрать в списке кружок или
секцию – на карточке кружка или секции нажать кнопку «Редактировать» «Расписание занятий»;
2) В открывшемся подразделе «Расписание занятий» в левой части страницы
отображается список групп, а над ним кнопка «Добавить группу».
3) При нажатии кнопки «Добавить группу» открывается форма добавления новой
группы кружка или секции. Форма содержит следующие поля (Рисунок 30):
«Название группы» – обязательное поле;
«Максимальное количество участников» - рекомендуется к заполнению;
«Возрастные ограничения» (от и до в годах) - рекомендуется к заполнению;
«Ведущий/Преподаватель» - рекомендуется к заполнению;
«Расписание»:
признак «Отображать расписание»;
повторяющееся (по определенным дням в определенное время) / одиночное
(конкретный день);
При выборе «Повторяющегося» расписания Система отображает дни недели
с возможностью ввода времени «с» и «по».
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При выборе «Одиночного» расписания Система отображает кнопку «Добавить
день»:
период записи в группу:
ограниченный – подать заявление можно только между двумя датами;
круглогодичный – подавать заявление можно на протяжении года;
закрыта – подавать заявление нельзя.
признак «Подача заявок через портал» (снимать, когда не требуется прием
заявок через Портал, работает только когда группа в статусе
«Комлектование»);
длительность обучения (годы, месяцы, дни);
начало обучения (дата).

Рисунок 30 - Форма добавления группы
4)
После заполнения полей для сохранения изменений нужно нажать кнопку
«Добавить».
При неправильном или недостаточном заполнении данных, после нажатия
на кнопку «Добавить» появится сообщение об ошибке, данные не будут сохранены.
Следуют ввести корректные данные и снова нажать на кнопку «Добавить».
Созданная группа будет отображаться в подразделе «Расписание занятий», а также
отображаться пользователю Портала (в том числе неавторизованным пользователям) на
закладке «Электронная запись» страницы со сведениями о кружке, секции.
Созданной группе по умолчанию присваивается статус «Новая». Это статус,
в котором группа отображается на закладке «Электронная запись» страницы со сведениями
о кружке, секции, однако запись в эту группу недоступна для пользователей Портала.
Другие статусы группы:
«Комплектование» - статус, в котором возможна подача заявок в группу,
управление заявками. Этот статус не рекомендуется менять на следующий до
тех пор, пока ведется любая работа с группой.
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«Укомплектована» - статус, в котором невозможна подача заявок в группу,
работа с участниками.
«Архив» - группа недоступна пользователям портала.

4.1.7.2. Начало приема заявок
Для начала приема заявок через Портал должны быть выполнены следующие
условия:
для кружка (секции) должна быть создана группа, в которую будет
осуществляться подача заявок, информация по группе должна быть заполнена
максимально;
группа должна находиться в статусе «Комплектование» (Рисунок 31). Для этого
после создания группы необходимо нажать кнопку «Начать прием заявок»;
в сведениях о группе должна стоять галочка «Подача заявок через Портал»
(при снятии этой галочки прием заявок через Портал невозможен, но возможна
работа с ними, например, ручная загрузка и ручное добавление).

Рисунок 31 - Комплектование группы
После выполнения этих условий на странице кружка (секции) на вкладке
«Электронная запись» отображаются сведения о группе, а также кнопка «Подать заявку».
При нажатии на кнопку «Подать заявку» авторизованный пользователь, у которого
в Личном кабинете заполнены персональные данные о себе и детях, может подать заявку
на запись в кружок (секцию).
Примечание: до тех пор, пока группа полностью не укомплектована (набран
состав участников, проведены все возможные донаборы), нельзя переводить ее в статус
«Укомплектована» (нажимать кнопку «Завершить прием заявок»).
4.1.7.3. Обработка заявок
Поданные пользователями Портала заявки отображаются в подразделе
«Расписание занятий». Для перехода в этот подраздел откройте Личный кабинет – Кружки
и секции - выбрать в списке кружок или секцию – на карточке кружка или секции нажать
кнопку «Редактировать» - «Расписание занятий».
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Рисунок 32 – Управление заявками
Помимо сведений о группах этот подраздел включает в себя еще несколько блоков:
«Заявки» - список поступивших, не обработанных заявок пользователей Портала
(статус заявки «На рассмотрении»). Такую заявку можно подтвердить – нажать
кнопку «Одобрить» (заявке присваивается статус «Участник») или отклонить –
нажать кнопку «Отклонить» (заявке присваивается статус «Заявка отклонена»).
«Участники» - список заявок, одобренных в качестве участников – нажата
кнопка «Одобрить» и присвоен статус «Участник».
«Исключенные» - список участников, которые были удалены, например,
по причинам неявки на кружок (секцию).
Отклоненные заявки не отображаются в разделе. При отклонении заявки
пользователь должен заново подавать заявку.
Исключенный участник может быть восстановлен – кнопка «Восстановить».
Примечание: Вся обработка заявок производится в статусе группы
«Комплектование».
4.1.7.4. Лист ожидания
В сведениях о группе есть поле «Максимальное количество участников»,
заполнение которого позволяет регулировать подачу заявок пользователями Портала.
Система в каждый момент времени рассчитывает количество свободных мест
в группе. Оно равняется разнице между максимальным количеством участников
и количеством поданных заявок в статусах «На рассмотрении» или «Участник».
Отклоненные заявки и исключенные участники в расчете не участвуют.
Когда количество свободных мест в группе <1, то вместо кнопки «Подать заявку»
пользователь будет видеть «Подать заявку в лист ожидания».
Поданные в лист ожидания заявки представитель организации рассматривает
в обычном порядке.
4.1.7.5. Перевод между группами
Также в подразделе «Расписание занятий» на вкладках «Заявки участников» и
«Активные участники» обеспечена возможность перевода участников между группами
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одного кружка (секции). Для этого необходимо нажать кнопку «Перевести». После этого
откроется всплывающее окно «Перевести в группу».
В выпадающем списке поля «Выберите группу» отобразится список групп
текущего кружка или секции, находящихся в статусах «Комплектование»
и «Укомплектована».
Выберите необходимую группу и нажмите «Перевести», после чего участник
переведётся в выбранную Вами группу, а окно перевода закроется (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Форма перевода в другую группу
4.1.7.6. Назначение предварительных испытаний
Чтобы назначить предварительные испытания для группы нажмите кнопку
«Назначить» в форме просмотра сведений о группе раздела «Расписания занятий».
Из выпадающего списка выберите «Предварительные испытания».
В открывшимся окне заполните время, дату и описание предварительных
испытаний и нажмите кнопку «Назначить и уведомить».
При нажатии кнопки «Назначить и уведомить» сведения о предварительных
результатах сохраняются и отображаются в сведениях о группе раздела «Расписание
занятий», Личном кабинете пользователя (раздел «Заявки»), а также направляются
письмом-уведомлением на e-mail адрес, указанный при подаче заявки, по заявкам
в текущую группу, которые находятся в статусе «На согласовании».
При нажатии кнопки «Закрыть» сведения о предварительных испытаниях
не сохраняются (Рисунок 34).

Рисунок 34 – Назначение предварительных испытаний
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4.1.7.7. Назначение родительских собраний
Чтобы назначить родительское собрание для группы нажмите кнопку «Назначить»
в форме просмотра сведений о группе раздела «Расписания занятий».
Из выпадающего списка выберите «Родительское собрание».
В открывшимся окне заполните время, дату и описание предварительных
испытаний.
В поле «Выберите список рассылки приглашений» одно из нескольких значений:
«Подавшим заявки на участие» – рассылка производится по e-mail персон,
по которым заявки в текущую группу находятся в статусе «На согласовании».
«Участникам группы». Рассылка производится по e-mail персон, по которым заявки
в текущую группу находятся в статусе «Участник».
«Подавшим заявки и участникам группы». Рассылка производится по e-mail
персон, по которым заявки в текущую группу находятся в статусах «На согласовании»
и «Участник».
После выбора одного из предполагаемых вариантов нажмите кнопку «Назначить
и уведомить».
При нажатии кнопки «Назначить и уведомить» сведения о предварительных
результатах сохраняются и отображаются в сведениях о группе раздела «Расписание
занятий», Личном кабинете пользователя с ролью Родитель, а также направляются
письмом-уведомлением на адреса e-mail персон, из выбранного списка приглашений.
При нажатии кнопки «Закрыть» сведения о предварительных испытаниях
не сохраняются (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Назначение родительских собраний
4.1.7.8. Загрузка списка участников прошлых лет
Для загрузки участников прошлых лет в группу, группа должна находиться в
статусе «Комплектование».
Также пользователь с ролью «Представитель организации» имеет возможность
загружать списки участников из файлов .xlsx определенной структуры и/или добавлять
заявки участников вручную.
Для загрузки списки участников из файла в формате xlsx необходимо перейти
в раздел Личный кабинет – Кружки и секции - выбрать в списке кружок или секцию –
на карточке кружка или секции нажать кнопку «Редактировать» - «Расписание занятий»,
в левой части страницы выбрать группу для загрузки участников.
Если группа находится в статусе «Комплектование», то на закладке «Участники»
пользователю будет доступна кнопка «Добавить участников».
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При нажатии кнопки «Добавить участников» открывается выпадающий список,
в котором нужно выбрать «Загрузить список». При этом открывается окно выбора файла
для загрузки.
Файл формата xlsx должен содержать следующие поля в определенном порядке:
«Фамилия»;
«Имя»;
«Отчество»;
«Пол»;
«Дата рождения»;
«СНИЛС».

Фамилия

Имя

Отчество Пол (Мужской / Женский)

Дата
рождения
(вид даты 01.01.2000)

СНИЛС

После окончания загрузки соответствующие участники будут добавлены в группу.
4.1.7.9. Добавление участника вручную
Для загрузки участников прошлых лет в группу, группа должна находиться в
статусе «Комплектование».
Для добавления участника вручную необходимо перейти в раздел Личный кабинет
– Кружки и секции - выбрать в списке кружок или секцию – на карточке кружка или секции
нажать кнопку «Редактировать» - «Расписание занятий», в левой части страницы выбрать
группу.
Если
группа
находится
в
статусе
«Комплектование»,
то на закладке «Участники» пользователю будет доступна кнопка «Добавить участников».
При нажатии кнопки «Добавить участников» открывается выпадающий список,
в котором нужно выбрать «Вручную», а затем заполнить форму добавления участника
(Рисунок 36).

Рисунок 36 -Форма добавления участника
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4.1.7.10. Выгрузка списка заявок (участников)
Для выгрузки списка заявок (участников) необходимо перейти в раздел Личный
кабинет – Кружки и секции - выбрать в списке кружок или секцию – на карточке кружка
или секции нажать кнопку «Редактировать» - «Расписание занятий», в левой части
страницы выбрать группу.
Над списком заявок или участников нажать кнопку «Скачать».
Для скачивания доступны следующие данные:
кружка или секции;
наименование
организатора
(организации,
которая
осуществляет
образовательную программу);
наименование группы;
тип списка: «Список заявок участников» или «Список участников»
в зависимости от типа выбранного списка.
По каждой заявке выгружаются:
фамилия персоны;
имя персоны;
отчество персоны;
пол персоны;
дата рождения персоны;
контактный телефон;
контактный e-mail;
комментарий к заявке.
4.2. Закрытая часть Функции
4.2.1. Авторизация в закрытой части системы
Для входа на Портал запустите интернет-браузер и в адресной строке введите
адрес: https://copp.petersburgedu.ru/admin/.
Откроется страница авторизации административной части системы (Рисунок 37).
Введите данные для аутентификации и нажмите кнопку «Войти».

Рисунок 37 – Авторизация в закрытой части системы
В случае ошибки при вводе адреса электронной почты или пароля на экране
появится сообщение об ошибке. Необходимо убедиться, что выбрана правильная раскладка
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клавиатуры и выключен режим CAPS LOCK, после чего ввести адрес электронной почты
и пароль снова.
4.2.2. Настройка страницы «Главная»
4.2.2.1. Раздел «Главная ОДО»
Раздел «Главная ОДО» включает компоненты главной страницы сайта. Для
открытия раздела необходимо нажать на кнопку «Конструктор страниц» (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Раздел «Конструктор страниц»
Перейдите в раздел «Страницы» и выберите страницу «Главная ОДО»
(Рисунок 39).

Рисунок 39 – Изменение главной страницы
Вам будет доступен конструктор главной страницы, который состоит из шести
блоков:
«Информационное поле»
«Карусель»;
«Конкурентные преимущества»;
«Подбор кружка»;
«Присоединиться»;
«Партнеры».
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Рисунок 40 – Управление блоками главной страницы
Каждый из блоков содержит заголовок и порядковый номер позиции. Чтобы
изменить содержание блока нажмите изменить в правом углу каждого из блоков, для
изменения позиции на странице измените порядковый номер в строке «Позиция» (Рисунок
41).
Нажав кнопку «Изменить» Вам будет доступна страница конфигурации экрана,
в котором можно изменить позицию блока, описание, добавить изображения, фоновое
изображение и цвет фона.
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В данном разделе Вы также можете удалить блок, нажав кнопку «Удалить»
(Рисунок 41).

Рисунок 41 – Изменение блоков
Вы можете сохранить изменения и продолжить редактирование нажав кнопку
«Сохранить и продолжить редактирование», чтобы сохранить текущие изменения
и открыть страницу добавления нового элемента из текущего каталога «Сохранить
и добавить другой объект», чтобы сохранить и закрыть текущую страницу нажмите
«Сохранить» (Рисунок 42).

Рисунок 42 – Сохранение изменений
Чтобы добавить новый блок нажмите кнопку «Добавить» и выберите
из выпадающего списка необходимый формат блока (

Рисунок 43).
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5.

Рисунок 43 – Добавление нового блока
Аварийные ситуации

В случае аварийных ситуаций на стороне пользователя работоспособность
системы не страдает, данные не теряются и доступны после авторизации в системе.
При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ)
восстановление функций системы возлагается на операционную систему.
При неверных действиях пользователей, неверных форматах и недопустимых
значениях входных данных система предупреждает пользователя соответствующим
сообщением.

47
Лист регистрации изменений
Входящий
Всего
номер
Номер
листов
сопроводиИзм.
докуПодпись
тельного
изменен- замененаннулиро- (страниц) в
мента
новых
документа и
ных
ных
ванных документе
дата
Номера листов (страниц)

Дата

