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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 добавить блюдо? ( стр. 9)
Как создать комплекс? ( стр. 11)
Как вести ежедневное меню? ( стр. 15)
Где посмотреть заявки на питание? ( стр. 12)
Как сформировать отчеты? ( стр. 17)
Примечание – Изображения и размеры скриншотов и изображения окон
Системы отличаются от оригинального размера для удобства прочтения и
унификации содержания документа.

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) Перейдите на страницу модуля УП
в) войдите в систему;

Рисунок 3.1 – Запуск Системы (Web-страница входа в Систему)

Рисунок 3.2 – Модуль УП

4.

Интерфейс Системы

Основная страница
Весь функционал модуля УП представлен на основной странице с
возможностью навигации. Основная форма изображена на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 – Основная форма модуля УП

Навигация осуществляется по разделам:
- Страница «Карточка Организатор питания»
- Страница «Блюда»
- Страница «Комплексы»
- Страница «Заявки на питание»
- Страница «Просмотр баланса»
- Страница «Платежи по квитанциям»
- Страница «Ежедневное меню»
- Страница «Архив заявок»

Страница «Карточка Организатор питания»
Для просмотра Карточки Организатора питания необходимой перейти в
раздел «Карточка организатора питания». В разделе можно получить детальную
информацию об Организаторе питания, включая ИНН, ОГРН, КПП, КБК, номер

расчетного счета, номер корреспондентского счета, номер лицевого счета, название
банка, БИК банка и другие.
На странице выведен список школ на обслуживании организатором питания.
Рисунок 4.2.

Рисунок 4.2 – Страница «Карточка Организатор питания»

Страница «Блюда»
Для управления списком блюд, необходимо перейти на страницу «Блюда»
На данной странице отображаются все блюда, добавленные организатором
питания. Есть возможность добавлять, удалять блюда, используя соответствующие
кнопки – Рисунок 4.3.

Рисунок 4.3 – Страница «Блюда»

Страница «Добавить блюдо»
Для добавления блюда, необходимо перейти на страницу «Добавить блюдо».
На этой странице организатору питания необходимо заполнить все поля формы –
рисунок 4.4.

Рисунок 4.4 – Страница «Добавить блюдо»
Страница «Просмотр блюда»
Для просмотра подробной информации о блюде, необходимо перейти на
страницу «Просмотр блюда». На ней представлена подробная информация о всех

характеристиках:

наименование,

количество

белков,

жиров,

углеводов,

энергетическая ценность, витамины и минералы блюда. Рисунок 4.5.

Рисунок 4.5 – страница «Просмотр блюда»

Страница «Комплексы»
На этой странице организатор может управлять справочником «Комплексы»:
просмотреть текущие, перейти в создание нового комплекса, перейти на страницу
изменения комплекса.
Для поиска комплекса, можно воспользоваться полем поиска по названию.
Для этого необходимо ввести название комплекса в поле «Название» и нажать кнопку
«Показать». Для очистки поля поиска и сброса поиска, необходимо нажать кнопку
«Очистить». Рисунок 4.6.

Рисунок 4.6 – Страница «Комплексы»
На следующих экранах показан весь этап создания комплекса – модуль
позволяет указать для какого типа питания он предусмотрен.

Страница «Создание комплекса»
На этой странице необходимо заполнить поля: Наименование, тип питания. В
табличной части организатор может добавлять блюда в комплекс для каждого приема
пищи. Для этого в выпадающем списке необходимо выбрать интересующее блюдо и
нажать на кнопку «Добавить», располагающуюся правее. Для смены времени питания
(завтрак,

обед,

ужин)

необходимо

воспользоваться

горизонтальным

меню,

расположенным в табличной части страницы. После заполнения всех необходимых
полей, для сохранения комплекса, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Кнопка
«Отмена» отменит внесенные изменения и вернет на страницу просмотра
комплексов. Скриншот страницы представлен на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – Страница «Добавление комплекса»

Страница «Просмотр комплекса»
Для просмотра информации о комплексе, необходимо перейти на страницу
просмотра комплекса. На ней представлена информация о названии комплекса и
перечне блюд комплекса. Рисунок 4.8.

Рисунок 4.8 – Страница «Просмотр комплекса»

Страница «Заявки на питание»
Для просмотра актуальных заявок, на которые требуется поставить питание,
необходимо перейти на страницу «Заявки на питание». На ней представлена
информация о текущих заявках с указанием образовательной организации, класса и
статуса заявки. Существует возможность перехода на детальную страницу заявки,
при нажатии на кнопку «Подробнее».
Для поиска заявок, можно воспользоваться фильтром, указав наименование
образовательной организации и класс, на который необходимо поставить питание, а
затем нажать на кнопку «Показать». Рисунок 4.9.

Рисунок 4.9 – Страница «Текущие заявки»

Страница «Просмотр заявки»
Для просмотра детальной информации о заявке, необходимо перейти на страницу
«Просмотр заявки». На ней отображается общая информация о заявке –
образовательная организация, класс, статус; а также список блюд из заявки с
указанием количества заказанных. Рисунок 4.10.

Рисунок 4.10 – Страница «Просмотр заявки»

Страница «Просмотр баланса»
На этой странице организатор питания может просматривать балансы
учеников,

класса,

школы.

Для

этого

необходимо

указать

критерии

поиска

(образовательную организацию и класс) в поля формы поиска и нажать кнопку
«показать». После этого в табличной части отобразятся данные. Рисунок 4.11.

Рисунок 4.11 – Страница «Просмотр баланса»

Страница «Платежи по квитанциям и архив загруженных платежей»
На этой странице организатор питания может загружать данные о платежах
по квитанциям, полученные из банка для обновления баланса учеников в системе.
(рисунок 4.12).

Рисунок 4.12 – форма «Платежи по квитанциям и архив загруженных
платежей»

Для того, чтобы загрузить данные о платежах, следует воспользоваться
формой загрузки – нажать на кнопку «Обзор», выбрать необходимый файл для
загрузки, а затем, нажать на кнопку «Сохранить». После этого файл с выгрузкой
платежей будет обработан системой. После завершения обработки файла системой,
организатор питания увидит сообщение об успешной загрузке данных. В случае, если
во время загрузки данных возникли ошибки, организатор питания увидит сообщение
об ошибке.
После успешной загрузки данных, родительские платежи появятся в таблице
ниже. В таблице отразятся данные о дате поступления платежа, лицевом счете
ученика, о сумме пополнения счета.

Страница «Ежедневное меню»
На данной странице организатор питания распределяет комплексы по дням и
выбирает комплекс «по умолчанию» для каждого дня. Для этого необходимо в поле
интересующего дня нажать на комплекс, который нужно установить по умолчанию.
После этого интересующий комплекс будет назначен «по умолчанию». Рисунок 4.13.

Рисунок 4.13 – страница «Ежедневное меню»

Как только на выбранный день будут назначены комплексы для каждого типа
питания, в правом верхнем углу поля дня появится характерный значок. Рисунок 4.14.

Рисунок 4.14 – страница «Ежедневное меню»

Страница «Архив заявок»
На этой странице отображается архив закрытых заявок с возможностью перехода на
страницу просмотра детальной страницы заявки. Рисунок 4.15.

Рисунок 4.15 – страница «Архив заявок»

5.

Отчеты

Отчеты формируются в формате файла .xlsx и доступны для загрузки из формы
«Отчеты». Ниже представлены следующие отчеты: Отчет об оплате питания и Общая
информация об оплате питания по выбранным месяцам

Рисунок 4.16 – Страница «Отчет об оплате питания»

Рисунок 4.17 – Страница «Общая информация об оплате питания»

