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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВОМ 

Данный раздел поможет сориентировать вас в поиске решения конкретной 

задачи. 

В нем указаны самые распространенные задачи и номера страниц с 

соответствующими частями руководства пользователя. 

Общие вопросы при работе с Системой: 

- Как изменить заявку на питание? ( стр. 10)  

- Как сформировать квитанцию? ( стр. 10) 

- Как изменить настройки Системы? ( стр. 17) 

- Как отправлять сообщения? ( стр. 17) 

Примечание – Изображения и размеры скриншотов и изображения окон 

Системы отличаются от оригинального размера для удобства прочтения и унификации 

содержания документа. 

  

Формирование_квитанций#_Страница_
Настройки#_Страница_
Сообщения#_Страница_


2. Введение 

2.1. Описание АИС «ЭШ» 

АИС «ЭШ» предназначена для автоматизации учебного процесса и возможности 

оказания государственных, муниципальных и услуг учреждения в сфере начального, 

основного и среднего общего образования в электронном виде. 

Основными целями АИС «ЭШ» является обеспечение выполнения в 

электронном виде следующих процедур: 

- зачисление в ОО, ведение учебного процесса в сфере начального, 

основного и среднего общего образования;  

- формирование единого реестра учащихся и сотрудников ОО и единого 

информационного пространства для ОО; 

- сбор и обработка в спектре учебного процесса данных любого уровня в 

режиме реального времени; 

- передача изменений в процессе оказания услуг на портал государственных 

и муниципальных услуг в режиме реального времени; 

- ведение статистической, сводной отчетности; 

- обеспечение обмена данными с региональным сегментом единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

АИС «ЭШ» имеет централизованную БД с предоставлением удаленного доступа 

для ОО, Муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

управления образования и науки Липецкой области. 

 

2.2. Сведения о структуре АИС «ЭШ» 

В АИС «ЭШ» реализованы следующие функциональные модули: 

- Ведение данных по ОО 

- Ведение информации о сотрудниках 

- Ведение информации об учащихся 

- Ведение учебных классов 

- Ведение информации о родителях учащихся 

- Ведение расписания ОО 

- Ведение поурочного планирования 

- Ведение электронного классного журнала 



- Ведение результатов экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

- Зачисление в ОО 

- Электронный дневник учащегося 

- Администрирование 

- Ведение нормативно-справочной информации 

- Асинхронные задачи 

- Импорт входных данных 

- Предоставление выходных данных в печатной форме 

- Предоставление отчетности о деятельности ОО 

- Мобильное приложение «Мой дневник» 

- Взаимодействие с ИС «Контингент» 

- Взаимодействие РПГУ средствами веб-сервисов в рамках оказания услуг в 

электронной форме 

 

2.3. Описание программного обеспечения АИС «ЭШ» 

Обеспечена работа сервера АИС «ЭШ» на свободно распространяемой 

операционной системе Debian GNU/Linux 7. 

АИС «ЭШ» функционирует с иcпользованием следующих компонентов: Python 

2.7.3, Gunicorn, СУБД PostgreSQL версии 9.6.6, в качестве веб-сервера используется 

nginx актуальной версии. 

Доступ пользователей к АИС «ЭШ» обеспечен через тонкий клиент посредством 

web-интерфейса, обеспечивающий использование функциональных возможностей АИС 

«ЭШ» посредством следующих веб-браузеров: 

- Internet Explorer 10.0 и выше (только для Windows); 

- Mozilla Firefox 26.0 и выше; 

- Safari 7.0 и выше; 

- Google Chrome 31.0 и выше. 

  



2.4 Требования к техническому обеспечению 

Для клиентских машин, подключенных к серверам Системы с использованием 

удаленного доступа через web-интерфейс, выдвигаются следующие минимальные 

требования: 

 процессор с тактовой частотой 1 ГГц; 

 объем оперативной памяти 2 ГБ; 

 объем жесткого диска 30 ГБ.  



3. Переход к модулю УП 

Чтобы перейти к модулю УП следует руководствоваться инструкцией ниже: 

а) запустите web-браузер, установленный на компьютере (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome и др.); 

б) войдите в систему АИС «ЭШ»; 

в) Откроется главное Окно Системы (Ошибка! Источник ссылки не найден. 

3.1). 

г) Выберите пункт «Питание (Липецк)» (Ошибка! Источник ссылки не найден. 

4.1). 

д) откроется модуль УП (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 3.1 

 

 

 

 



4. Интерфейс Системы 

Основная страница 

Весь функционал модуля УП представлен на основной странице с возможностью 

навигации. Основная форма изображена на рисунке 4.1 и рисунке 4.2 

 

Рисунок 4.1 

 

Рисунок 4.2 

Навигация осуществляется по разделам: 

 Страница «Заявки на питание» 



 Страница «Формирование квитанций» 

 Страница «Движение денежных средств» 

 Страница «Список классов» 

 Страница «Список учеников» 

 Страница «Список учителей» 

 Страница «Справочник «блюда» 

 Страница «Справочник «комплексы» 

 Страница «Справочник организаторов питания» 

 Страница «Справочник социальных выплат» 

 Страница «Справочник типы питания» 

 Страница «Настройки» 

 Страница «Сообщения» 

  



Страница «Заявки на питание» 

На данной странице отображается список заявок на питание (Рисунок 4.3). Есть 

возможность показать заявки за определенный период времени и по выбранному классу. 

Для этого нужно заполнить поля поиска и нажать кнопку «Показать». Откроется список 

заявок согласно временному промежутку. При нажатии на клавишу «Смотреть» 

откроется детальная информация о заявке, включая комплексы (Рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.3 

 

 

Рисунок 4.4 

 

 

Все заявки можно сортировать по дате и времени, классам, школам, статусам и 

администраторам. Для этого необходимо кликнуть в шапке таблицы на нужный раздел. 

Для создания новой заявки необходимо нажать на кнопку «Добавить». 

После этого откроется форма заявки, в которой необходимо выбрать класс. 

 

Страница «Формирование квитанций на оплату» 

Для печати квитанций (Рисунок 4.5) на оплату питания, администратор может 

воспользоваться формой на странице «Печать квитанций». 



Для этого ему необходимо выбрать интересующий класс, затем в табличной 

части выделить учеников с помощью проставления галочек слева и указать количество 

дней питания. Сумма квитанции вычисляется автоматически, но администратор может 

указать вручную необходимую сумму. Нажать «Печать». 

 

 

Рисунок 4.5 

 

Страница «Движение денежных средств» 

На этой странице (Рисунок 4.6) администратор может отслеживать все 

финансовые операции за выбранный промежуток времени, по каждому ученику.  

Для этого ему необходимо выбрать с помощью календаря интересующий 

промежуток времени, класс и ученика. После чего нажать «Печать». 

 

 

Рисунок 4.6 

 



Страница «Список классов» 

На данной странице (Рисунок 4.7) администратор может отслеживать 

информацию по классам и редактировать её. Для просмотра информации в поле с 

интересующим классом необходимо нажать «Смотреть». Откроется карточка класса со 

всей информацией по нему. Для возврата нажмите «Назад». Если в карточку 

необходимо внести изменения, нажните «Изменить» и скорректируйте информацию, 

после чего нажмите «Сохранить».  

 

 

Рисунок 4.7 

 

На детальной странице доступен просмотр времени кормления классов включая 

завтрак, обед, ужин, смену. Администратор питания может назначить время кормления 

для завтрака, обеда и ужина, смену (Рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 

 

Страница «Список учеников» 

В рамках этой страницы (Рисунок 4.9) отслеживается информация по каждому 

ученику. Для просмотра информации в поле с интересующим учеником необходимо 

нажать «Смотреть».  

 



 

Рисунок 4.9 

Страница «Карточка ученика» 

Откроется карточка Ученика со всей информацией по нему. Для возврата 

нажмите «Назад». Если ученику необходимо изменить тип питания, нажмите на 

название типа питания и скорректируйте информацию о типе питания ребенка (Рисунок 

4.10). 

 

Рисунок 4.10 

 

Страница «Список учителей» 

На этой странице (Рисунок 4.11) размещена информация по каждому учителю. 

Для просмотра информации в поле с интересующим учителем необходимо нажать 

«Смотреть». Откроется карточка учителя со всей информацией по нему. Для возврата 



нажмите «Назад». Если в карточку необходимо внести изменения, нажните «Изменить» 

и скорректируйте информацию, после чего нажмите «Сохранить».  

 

 

Рисунок 4.11 

 

 Страница «Карточка учителя» 

 

Рисунок 4.12 

 

Карточка учителя содержит всю информацию по нему. Для возврата нажмите 

«Назад». Если в карточку необходимо внести изменения, нажните «Изменить» и 

скорректируйте информацию, после чего нажмите «Сохранить» (Рисунок 4.12). 

Страница «Справочник «блюда» 

На этой странице (Рисунок 4.13) размещена информация по всем блюдам: 

 Наименования 

 Энергетическая ценность 

 Содержание белков/жиров и углеводов 

Для получения более подробной информации нажмите «Смотреть». В 

открывшейся карточке товара появятся данные о стоимости и необходимом выходе в 

зависимости от возраста. 



 

 

Рисунок 4.13 

 

Страница «Справочник «комплексы» 

На данной странице (Рисунок 4.14) администратор найдёт всю информацию по 

комплексам для каждой школы. Для получение расширенного списка нажмите 

«Смотреть». Отдельно в карточке есть три вкладки «Завтрак», «Обед» и «Полдник»- 

каждая из которых содержит соответствующую информацию о спецификации комплекса. 

Для возврата нажмите «Назад». 

 

 

Рисунок 4.14 

 

Страница «Список организаторов питания» 

На этой странице (Рисунок 4.15) администратор может просматривать полный 

список всех организаторов питания. Для получения расширенных данных следует 

перейти в карточку интересующего организатора, нажав «Смотреть». Для возврата 

нажмите «Назад»(Рисунок 4.16) 



 

 

Рисунок 4.15 

 

 

Рисунок 4.16 

 

Страница «Справочник социальных выплат» 

Это информационная страница (Рисунок 4.17), содержащая в себе данные о 

категориях, питающихся и полагающемуся им размеру социальных выплат в рублях. 

 

 

Рисунок 4.17 

 

 

 



Страница «Справочник типы питания» 

Это страница с информацией (Рисунок 4.18), содержащая наименования типов, 

стоимость, категории и отметки ГПД при наличии. 

 

Рисунок 4.18 

Страница «Настройки» 

На данной странице (Рисунок 4.19) администратор может устанавливать 

настройки, которые будут действовать в Системе. После внесения изменений нажмите 

«Сохранить». 

 

Рисунок 4.19 

 

Страница «Сообщения» 

Данная страница (Рисунок 4.20) позволяет администратору производить 

рассылку сообщений и отслеживать уже отправленную корреспонденцию. Нажмите 

«Смотреть», чтобы полностью открыть сообщение. Если администратору требуется 

внести правки, нажмите «Редактировать». При нажатии «Удалить» - сообщение 

исчезнет из таблицы. 

Вы можете поменять статус сообщения и сохранить его как «Черновик» для 

дальнейшей рассылки. При использовании этой функции текст письма и все 

заполненные поля сохранятся и «Черновик» появится в Таблице сообщений с 

соответствующим статусом (Рисунок 4.21). В дальнейшем «Черновик» можно переслать 

с помощью функции «Изменить». 



Нажмите «Создать», чтобы перейти в меню написания нового сообщения 

(Рисунок 4.20). Заполните необходимые поля, выберите дату и адресатов. В поле 

напишите текст и укажите тему письма, чтобы в дальнейшем было проще 

ориентироваться в архиве рассылки, нажмите «Отправить». 

 

 

Рисунок 4.20 

 

 

Рисунок 4.21 



5. Отчеты 

Отчеты формируются в формате файла .xlsx и доступны для загрузки из формы 

«Отчет» 



 

Заявка на питание по своему классу 

 
 
 
 
 
 
 

 

Класс Количест 

во 

учащихся 

по списку 

(без 

учащихся 

на дому) 

Количест 

во учащихся, 

фактичес 

ки 

присутствующих 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

ГПД 

 Роспись 

учителя в 

получении 

питания 

Трехразовое питание Двухразовое питание Одноразовое питание 

Тип 

питания 1 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 2 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 3 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 4 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 5 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 6 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 7 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 8 

(стоимость 

питания) 

Тип 

питания 9 

(стоимость 

питания) 

7-

10 

лет 

11-

18 

лет 

7-

10 

лет 

11-

18 

лет 

7-

10 

лет 

11-

18 

лет 

7-

10 

лет 

11-

18 

лет 

7-10 

лет 

11-

18 

лет 

7-10 

лет 

11-

18 

лет 

7-

10 

лет 

11-

18 

лет 

7-10 

лет 

11-

18 

лет 

7-10 

лет 

11-

18 

лет 

 

1А                       

1Б                       

…                       

…                       

11А                       

11Б                       

Итого 1 смена                      

                       

                       

Итого 2 смена                      

                       

Всего                       



Отчет по должникам (может быть в разрезе класса и школы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по балансу (может быть в разрезе класса и школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Отчет по питанию 

 
 

 
 

 

Образец заполнения отчета.  
Строки 1,2, 3, 6, 7, 8, 9 заполняются в соответствии с данными справочника СВПО 

 
 

  



 

Отчет о комплексах, заказанных на учащихся класса 

 
 
 

      Дата 1 Дата 2 Дата N 

№ 
пп 

ФИО  Класс Кол-во раз 
питания 

Тип 
комплекса 

Номер 
комлекса 

Кол-во раз 
питания 

Тип 
комплекса 

Номер 
комлекса 

Кол-во раз 
питания 

Тип 
комплекс

а 

Номер 
комлекса 

 



Охват горячим питанием (на выбранный период) 

 

 



Отчеты по категориям питающихся 

 
  



Отчеты по количеству приемов пищи 

 
 

  



 
 



Табель учета питания 

 
Образец заполнения отчета 
 

 
 
 

  



Табель питания за месяц (в таблице количество дней питания) 

Образец заполнения отчета 
 

 
 
 



 

Общая информация об оплате питания по выбранным месяцам 

 

 Наименование месяца Наименование месяца Наименование месяца 

ОО 
родительская 

доплата 
бюджет 

родительская 
доплата 

бюджет 
родительская 

доплата 
бюджет 

       

       

       

       

Всего       

 
 



Отчет об оплате питания за выбранный период в разрезе типов питания 

                     

дата 
  
  

одноразовое питание двухразовое питание трехразовое питание Итого 

тип питания 1 тип питания 2 тип питания 111 тип питания 2111 тип питания 111 тип питания 2111     

Количест
во 
питающи
хся 

Сумма 
выплат из 
бюджета 

сумма 
родительской 
доплаты 

Количест
во 
питающ
ихся 

Сумма 
выплат из 
бюджета 

сумма 
родитель
ской 
доплаты 

Количе
ство 
питаю
щихся 

Сумма 
выплат из 
бюджета 

сумма 
родительской 
доплаты 

Колич
ество 
питаю
щихся 

Сумма 
выплат из 
бюджета 

сумма 
родительс
кой 
доплаты 

Количест
во 
питающи
хся 

Сумма 
выплат 
из 
бюджет
а 

сумма 
родител
ьской 
доплаты 

Количество 
питающихс
я 

Сумма 
выплат 
из 
бюджет
а 

Сумма 
выплат 
из 
бюджет
а 

Выплат
ы из 
бюджет
а 

Родительс
кая 
доплата 

01.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

02.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

08.11.2018 5 200 300    5 200 300    5 200 300    600 900 

09.11.2018 5 200 300    5 200 300    5 200 300    600 900 

12.11.2018 5 200 300    5 200 300    5 200 300    600 900 

13.11.2018 5 200 300    5 200 300    5 200 300    600 900 

14.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

15.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

16.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

19.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

22.11.2018 3 120 180    3 120 180    3 120 180    360 540 

23.11.2018 3 120 180    3 120 180    3 120 180    360 540 

26.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

27.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

28.11.2018 4 160 240    4 160 240    4 160 240    480 720 

29.11.2018 4 160 240       4 160 240       4 160 240       480 720 

30.11.2018 4 160 240       4 160 240       4 160 240       480 720 

Итого 70 2800 4200 0 0 0 70 2800 4200 0 0 0 70 2800 4200 0 0 0 8400 12600 

                     
 


