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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 тип питания ученику? (стр. 12)
- Как создать заявку на питание? (стр. 9)
- Как отправить сообщение родителям? (стр. 16)
- Как распечатать квитанцию для оплаты питания? (стр. 13)
Примечание – Изображения и размеры скриншотов и изображения окон
Системы отличаются от оригинального размера для удобства прочтения и
унификации содержания документа.
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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
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- 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.
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2.4 Требования к техническому обеспечению
Для

клиентских

использованием

машин,

удаленного

подключенных

доступа

через

следующие минимальные требования:
 процессор с тактовой частотой 1 ГГц;
 объем оперативной памяти 2 ГБ;
 объем жесткого диска 30 ГБ.
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к

серверам

web-интерфейс,

Системы

с

выдвигаются

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. 1).
г) Выберите пункт «Питание (Липецк)» (Ошибка! Источник ссылки не
найден. 1).
д) откроется модуль УП (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рисунок 3.1 – Запуск Системы (Web-страница входа в Систему)
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Рисунок 3.2 – Модуль УП
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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 «Табель заявок на питание»
- Страница «Карточки учеников»
- Страница «Отчеты»
- Страница «Распечатать квитанцию»

Страница «Табель заявок на питание»
Для просмотра списка заявок, необходимо перейти в раздел «Табель
заявок на питание»
На данной странице отображается список заявок учителя по его классам.
Есть возможность показать заявки за определенный период времени и по
выбранному классу. Для этого нужно заполнить поля поиска и нажать кнопку
«Показать»
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Рисунок 4.2 – Страница «Табель заявок на питание»

Для создания новой заявки необходимо нажать на кнопку «Добавить»
После этого откроется форма заявки, в которой необходимо выбрать класс
из доступных учителю. Учитель видит классы, в которых он фигурирует как
классный руководитель.

Страница «Создать заявку»
В табличной части документа отображается список учеников, информация
о их типе питания, текущий баланс и стоимость заказанного комплекса.
Учителю необходимо отметить факт присутствия или отсутствия ученика с
помощью колонки «Явка».

Рисунок 4.3 – Страница «Создать заявку»

После заполнения данных о явке учеников, учитель должен нажать на
кнопку «Сохранить и отправить», после этого данные о заявке сохранятся в

10

системе, а учитель больше не сможет их редактировать. При необходимости
изменений, ему следует обратиться к Администратору
При формировании заявки осуществляется проверка, достаточно ли
денежных средств у ребенка для заказа питания.

Страница «Просмотр заявки»
Для

просмотра

уже

существующих

заявок,

учитель

должен

воспользоваться страницей «Табель заявок на питание». Требуется нажать на
кнопку «Смотреть» напротив интересующей заявки, после чего откроется страница
«Просмотр заявки».

На ней отображаются данные о дате, классе и статусе интересующей
заявки. Данные об учениках и их посещаемости представлены в табличной части.

Рисунок 4.4 – Страница «Просмотр заявки»
Страница «Карточки учеников»
Для просмотра списка учеников, следует воспользоваться страницей
«Карточки учеников». На ней представлена информация о всех учениках,
доступных учителю.
Для поиска, есть возможность выбрать интересующий класс.
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Рисунок 4.5 – Страница «Карточки учеников»

Для просмотра карточки ученика, необходимо нажать на кнопку
«Смотреть» напротив интересующего ученика.
Страница «Карточка ученика»
На странице карточки ученика отображаются его данные, информация о
типе питания ребенка, о возможности ребенка питаться в кредит, о посещение
ребенком ГПД, а также текущий баланс его лицевого счета.

Рисунок 4.6 – Страница «Карточка ученика»
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При необходимости изменения этих данных, учителю следует нажать на
кнопку «Изменить» напротив соответствующего поля.
Возможность изменить разрешение на питание ребенка в кредит дается
Администратором питания для учителя в рамках школы. Если Администратор не
дал такого права учителю, учитель не сможет отредактировать разрешение на
питание в кредит.
Если учитель выберет «Редактировать» рядом с параметром тип питания,
система отобразит форму «Выбора типа питания для ученика». Учителю будут
доступны для выбора только те типы питания, которые подходят под параметры
ученика, такие как отметка о посещение учеником группы продленного дня. Если
ученик посещает группу продленного дня, то для привязки доступны только
трехразовые типы питания, выбор осуществляется из выпадающего списка.
Подтверждения выбора осуществляется по нажатию кнопки «Подтвердить». После
подтверждения окно редактирования закрывается, и учитель возвращается на
Страницу «Карточка ученика»

Страница «Печать квитанций»
Для печати квитанций на оплату питания, учитель может воспользоваться
формой на странице «Печать квитанций»
Для этого ему необходимо выбрать интересующий класс, затем в табличной
части выделить интересующих учеников с помощью кнопок слева, указать
количество дней питания. Сумма квитанции вычисляется автоматически, но
учитель может указать вручную необходимую сумму.
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Рисунок 4.7 – Страница «Оплата квитанции»

Страница «Список сообщений»
На

этой

странице

учитель

может

управлять

информационными

сообщениями для родителей, используя соответствующие кнопки (смотреть,
изменить, удалить, создать)

Рисунок 4.8 – Страница «Список сообщений»

Страница «Просмотр сообщения»
На этой странице отображается одно информационное сообщение, а
именно: дата создания, статус сообщения, тема сообщения, список классов для
отправки.

Рисунок 4.9 – Страница «Просмотр сообщения»
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Страница «Создание сообщения»
На этой странице учителю следует заполнить все поля формы создания
сообщения, а затем нажать на одну из кнопок – «Сохранить в черновик» или
«Отправить». В первом случае сообщение сохранится в системе со статусом
«Черновик» и не будет отправлено получателям, во втором случае, кроме
сохранения сообщения в системе, будет запущен процесс отправки сообщений
получателям.

Рисунок 4.10 – Страница «Просмотр сообщения»

Страница «Изменение сообщения»
На данной странице учителю предоставляется функция редактирования
сообщения с возможностью дальнейшего сохранения и отправки получателям.
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Рисунок 4.11 – Страница «Изменения сообщения»
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5.

Отчеты

Отчеты формируются в формате файла .xlsx и доступны для загрузки из
формы «Отчеты»
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Заявка на питание по своему классу
Класс

Количест

Количест

во
учащихся
по
списку

во учащихся,
фактичес

(без
учащихся
на дому)

ки
присутствующих

Количество
учащихся,
посещающих
ГПД

Трехразовое питание

Двухразовое питание

Одноразовое питание

Тип
питания 1

Тип
питания 2

Тип
питания 3

Тип
питания 4

Тип
питания 5

Тип
питания 6

Тип
питания 7

Тип
питания 8

Тип
питания 9

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

(стоимость
питания)

710
лет

710
лет

710
лет

710
лет

7-10
лет

710
лет

710
лет

710
лет

710
лет

1118
лет

1118
лет

1118
лет

1А
1Б
…
…
11А
11Б
Итого 1 смена

Итого 2 смена

Всего

18

1118
лет

1118
лет

1118
лет

1118
лет

1118
лет

1118
лет

Роспись
учителя в
получении
питания

Отчет по должникам класса

Отчет по должникам

Дата
отчета

№ п/п

Класс

ФИО

Сумма задолженности

Отчет по балансу на лицевых счетах учащихся

Дата
отчета

№ п/п

Класс

ФИО

19

Баланс

Отчет по питанию учащихся в разрезе класса, с учетом ГПД

20

Отчет о комплексах, заказанных на учащихся класса, на определенные даты

Отчеты по категориям питающихся по своему классу
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Отчеты по количеству приемов пищи по своему классу

22

Отчет о количестве детодней питания по своему классу ОО

23

Табель учета питания по своему классу
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