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1. Термины и определения 

 

Автоматизированная информационная система «Образование»  (далее – 

АИС «Образование») предназначена для автоматизации управления данными 

об образовательном учреждении, для ведения электронного дневника и 

журнала, а также оказания учетно-информационных услуг для родителей 

(законных представителей) учащихся.  

 

Термины и определения, используемые в рамках настоящей инструкции: 

 

Администратор 

Системы   

Сотрудник Оператора, назначенный приказом 

ответственным за координацию работы Системы  

и предоставление доступа пользователям к Системе в 

соответствии с ролями. 

Оператор Акционерное Общество «Башкирский регистр 

социальных карт». 

ОУ Общеобразовательное учреждение (начальная, 

основная, средняя общеобразовательная школа (НОШ, 

ООШ, СОШ), гимназия, лицей). 

Пользователь 

Системы 

(Пользователь) 

Все участники Системы с соответствующими Ролями  

и правами доступа. У Пользователя может быть 

несколько ролей, либо отсутствие любой из ролей. В 

таком случае зарегистрированный в Системе 

пользователь сможет только просматривать свои 

персональные данные и состояние своих лицевых 

счетов. 

Роль Набор функциональных возможностей системы, 

предоставляемый тем или иным пользователям 

Системы. 

Система Автоматизированная информационная система 

«Образование» - АИС «Образование». Программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для 

автоматизации управления данными в Образовательном 

учреждении. 

Учащийся, 

Родитель 

(законный 

представитель) 

учащегося 

Роль в Системе. Учащиеся ОУ и родители (законные 

представители) учащихся соответственно, которым 

предоставлено право использования Системы. 
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2. Подготовка к работе и вход в АИС «ОБРАЗОВАНИЕ» через ПК 

2.1. Подготовка к работе 

 

Для работы с автоматизированной информационной системой 

«Образование» (далее - Система) необходимо использовать веб-браузер.  

 

Желательно загрузить сторонний веб-браузер, например: 

 Google Chrome (https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/) 

 Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/) 

 Opera (http://www.opera.com/ru/computer/windows) 

 

2.2. Вход в Систему 

 

Для того чтобы войти в Систему, необходимо 

выполнить следующие действия: 

 

Открыть веб-браузер. 

Для этого необходимо дважды кликнуть левой 

клавишей мыши по ярлыку браузера на рабочем столе или вызвать его из меню 

«Пуск».  

 

Ввести в адресную строку браузера адрес: «https://edu.brsc.ru» - и нажать 

клавишу «Enter». 

 

 
В открывшемся окне ввести логин и пароль, нажать кнопку «Войти».  

 

 
 

При необходимости кликнуть на «Запомнить меня».  

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.opera.com/ru/computer/windows
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Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительную защиту 

аккаунта. Для чего при входе в систему запрашиваются не только имя 

пользователя и пароль, но и уникальный одноразовый «код подтверждения». 

Для работы двухфакторной аутентификации необходимо установить 

приложение Google Authenticator на Ваш смартфон. Подключить функцию 

можно после авторизации в Системе в разделе «Личный кабинет» - 

«Двухфакторная аутентификация». 

Для восстановления пароля воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль?». 

Если в личном кабинете введен адрес электронной почты,  на него будет 

выслан новый пароль, автоматически сформированный Системой. 

У пользователей есть возможность войти в Систему через портал 

Госуслуги РФ (см. на главной странице Системы в разделе «Документация» -  

«Руководство по авторизации пользователя в АИС «Образование» по учетной 

записи Единого портала государственных услуг РФ»). 

Страница личного кабинета. Вы в Системе! 

 

 
 

Информация скрыта в данном документе в соответствии  

с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

  

https://edu-test.brsc.ru/Content/Docs/RukovodstvoPoAvtorizaciiCherezESIA.pdf
https://edu-test.brsc.ru/Content/Docs/RukovodstvoPoAvtorizaciiCherezESIA.pdf
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3. Работа в Системе 

3.1. Навигация 

 

Для навигации в Системе используются следующие основные экранные 

объекты. 

 

Вид Функционал 

 

 

Иконка главного меню.  

При клике по ней левой кнопкой мышки происходит 

появление графического меню с отображением списка 

доступных пользователю функций и действий. 

 

 
 

Экранная кнопка «Закрыть».  

При клике по ней закрывается открытое окно, вкладка и 

т.п. 

 

 
 

Экранная кнопка «Вверх».  

Возвращает вверх, в начало списка. 

 

 
  

Кнопка «Стрелка». 

Для перехода между разделами меню.  

 

 
 

Иконка дополнительного контекстного меню.  

Выводит список функций, соответствующий выбранному 

пользователем на данный момент сценарию действий. 

 
 

  



 

Автоматизированная информационная система «Образование» 

АО «Башкирский регистр социальных карт»  Руководство «Учащийся» 
   7 

3.2.  Главное меню Системы 

 

Меню роли «Учащийся» состоит из восьми основных разделов: 

 

 «Личный кабинет»; 

 Наименование ОУ; 

 «Классы»;  

 «Сообщения»; 

 «Новости»; 

 «Дневник»; 

 «Настройки меню»; 

 «Выйти из системы».  

 

 

Всего существует девять вариантов дальнейшего выбора из меню 

данной роли в определенном образовательном учреждении (ОУ). При 

наведении мышью определенный пункт окрашивается в более светлый тон. 
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3.3. Информация о пользователе и личный кабинет 

 

Для того чтобы вернуться в личный кабинет после авторизации есть два 

способа. 

Первый способ. После входа в Систему в правом верхнем углу экрана 

появится строка с фамилией и именем пользователя. Кликнув по ней, 

пользователь перейдет на страницу личного кабинета. 

 

 
 

Второй способ. Выбор «Меню» слева вверху страницы – «Личный 

кабинет». 

При выборе «Стрелка» в главном меню 

справа от раздела «Личный кабинет» отобразится 

список функций и возможность вернуться в 

главное меню. 

 

Страница личного кабинета содержит: 

форму с личными данными; 

информацию по балансу денежных средств на личных счетах (счета 

для оплаты питания в буфете и столовой образовательного учреждения и 

другие); 

роль пользователя с указанием наименования ОУ и ссылкой на 

класс; 

ссылки на страницы родителей; 

доступ в дневник; 

дополнительное контекстное меню. 
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Если Вы вошли впервые, Система автоматически подскажет через 

всплывающее окно слева внизу страницы, что необходимо изменить пароль. 

 

 
 

При переходе для смены пароля откроется следующая форма:  

 
Пользователь вводит сначала старый пароль, потом - новый.  

И подтверждает повторным набором нового пароля.  

 

Пароль должен отвечать следующим требованиям: 

длина пароля не менее 8 символов; 

содержать буквы латинского алфавита, причем  как строчные (a-z), так 

 и заглавные буквы (A-Z); 

содержать арабские цифры (0-9). 

 

Сохранение нового пароля выполняется после нажатия на кнопку 

«Изменить». 
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 3.4. Раздел об образовательном учреждении 

 

После клика левой клавишей мыши на 

«Меню» слева вверху страницы появится 

список активных разделов. 

 

При выборе пункта с наименованием ОУ 

станет доступной для просмотра сводная 

информация  по данному ОУ, список  классов 

со своей литерой, список администрации ОУ и 

дополнительное контекстное меню. 

 

 

 
Дополнительное контекстное меню раскрывается при нажатии  

и отображает дополнительные разделы и функции для данной роли. 

 

Справа от ФИО сотрудника – возможность написать сообщение. 

 

После нажатия на кнопку «Показать карту проезда» внизу страницы 

откроется карта с указанием местоположения ОУ.  
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3.5. Функционал раздела «Дневник» 

 

3.5.1.  Доступ в «Дневник» 

Для того чтобы попасть в раздел «Дневник» и просмотреть информацию 

об успеваемости, есть несколько вариантов.  

Первый вариант. Напрямую со своей личной страницы, нажав на кнопку 

«Дневник». 

 

 
 

Второй. Если Вы оказались на другой странице, перейти в личный 

кабинет можно по клику на Фамилию Имя справа вверху страницы. Тем самым 

необходимо сделать два клика: Фамилия Имя – Дневник. 

 

 
 

Третий способ через главное меню (предпочтительнее). Меню – Дневник. 
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3.5.2.  Работа с разделом «Дневник» 

 

При входе в раздел отображается страница дневника с расписанием, 

домашним заданием и оценками за уроки текущей недели. 

 
 

Пользователь имеет возможность просмотра данных дневника 

(расписание, задания, оценки) за предыдущие периоды. Для выбора доступны 

ближайшие недели. 

При клике на значок календаря и даты справа от него всплывает 

модальное окно с возможностью выбора недели. 

 

 

 

На данной странице Учащийся может получить сводную информацию об 

успеваемости: 

  текущие оценки; 

итоговые; 

табель успеваемости с учетом посещения; 

табель успеваемости. 
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В дополнительном контекстном меню есть возможность выгрузить 

данные в excel. 
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3.6. Выход из Системы 
 

 Выход из Системы осуществляется из главного меню слева вверху 
экрана. 
 

  
 

 


