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Основные понятия и сокращения  

Организация – региональный или муниципальный орган управления образования, институты 

развития образования и пр. организации, задействованные в процессе курирования деятельности 

образовательных учреждений. 

ОУ – образовательные учреждения различных типов. 

Подведомственное учреждение – муниципальные организации и ОУ, подотчетные конкретной 

региональной организации и ОУ, подотчетные конкретной муниципальной организации, согласно 

территориальному делению.  

Единая система информационного обмена (ЕСИО) – совокупность инструментов системы 

«Дневник.ру», обеспечивающих возможность размещения, сбора, хранения, обработки и 

получения доступа к информации о параметрах системы образования в регионе/районе, а также 

оказание информационных услуг в сфере образования.  

Пользователь – участник, прошедший регистрацию в системе «Дневник.ру» с использованием 

пригласительного кода. 

Пригласительный код - автоматически генерируемый при вводе данных участника уникальный 

пригласительный код, используемый для прохождения регистрации в системе 

Административные права – права, присваиваемые пользователю - сотруднику организации - для 

работы с базой данных этой организации. В системе можно назначить права: 

 администратора с доступом к просмотру и редактированию любой информации 

 редактора с доступом к просмотру и редактированию информации по типам данных 

«Люди», «Информирование», «Анкетирование», «Статистика». 

Структура организации – информация о структурных единицах организации и перечень 

подведомственных учреждений. 

Страницы – сервис для  размещения тематических страниц  с неограниченным объемом данных 

на профиле организации. 

Обратная связь – форма отправки запросов в организацию.  

Личный прием граждан – страница организации, на которой можно разместить информацию о 

порядке личного приема граждан. 

Информирование – сервис, позволяющий отправить информационное сообщение выбранной 

категории участников проекта в рамках списка сотрудников организации и списка участников 

подведомственных учреждений. Сообщение будет отображено в перечне личных сообщений 

пользователей. 

Анкетирование – сервис для заполнения типовых и произвольных форм подведомственными 

организациями и учреждениями с последующей автоматической обработкой данных. 

Вопросы и ответы – часто задаваемые вопросы с подробными комментариями к ним, 

касающиеся деятельности организации, размещаемые администратором или редактором на 

общедоступных страницах профиля организации. 
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Схема последовательности настройки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 
Настройки 

 Введите общую информацию об организации: название, контакты, e-mail для 
электронных обращений, логотип, данные о локализации. 

2 
Функции 

 Включите функции, которые будут доступны пользователям организации: форум; 
создание, хранение и просмотр документов, страниц; раздел «Обратная связь». 

 Укажите должность сотрудника и присвойте необходимые административные права. 

3 
Ввод данных сотрудников организации 

 Осуществите импорт данных сотрудников организации. 

 Впоследствии добавляйте данные сотрудников при помощи функции «Новый человек».  

4 
Обратная связь: «Личный прием граждан» 

 Разместите информацию в разделе «Личный прием граждан», например: время 
приема, наименования кабинетов, в которых ведется прием. 

 

5 
Обратная связь: «Электронные обращения граждан» 

 Разместите информацию в разделе «Электронные обращения граждан», например: 
правила приема обращений и порядок их обработки.  

6 
Обратная связь: «Вопросы и ответы» 

 Разместите типовые вопросы с ответами на них – они  будут доступны пользователям 

при просмотре страниц организации. 

7 
Страницы организации: вкладка «Структура» 

 Добавьте страницы руководителей организации: внесите информацию, фото. 

 Внесите информацию о структурных единицах организации, например, отделах. 

8 
Страницы организации: вкладка «Документы» 

 Разместите документы на вкладке «Документы». Они будут доступны для просмотра и 
скачивания сотрудникам организации (при включенной функции «Документы»). 

9
0

Профиль организации: «Страницы», «Новости», «Форум» 
 Создайте необходимые информационные страницы в одноименном блоке. 

 Размещайте новости в одноименном блоке, ведите актуальные обсуждения в форуме. 

10

0

Приглашения 
 Распечатайте приглашения для сотрудников организации и проведите плановые 

консультации по работе в системе. 
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Помощь и актуальная информация 

Техническая поддержка 

По любым вопросам обращайтесь: 

 через форму обратной связи: http://company.dnevnik.ru/contacts  

 по телефону: 8 (800) 100-06-07 (звонок бесплатный) 

 по email: team@company.dnevnik.ru  

 в группе «Дневник.ру», «Сделаем Дневник лучше»: 

http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=50 

(для зарегистрированных пользователей). 

Информационная поддержка 

Информация о проекте доступна: 

 в группе Facebook: http://www.facebook.com/dnevnik.ru  

 в группе ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club19853844  

 в Twitter: http://twitter.com/dnevnik_ru  
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