
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ 
с личным кабинетом родителя и учащегося 

___________________________________________________________________ 

Работа с web-приложением начинается с авторизации в профиле пользователя на сайте в 

сети Интернет по адресу https://school.admgornnov.ru. 

 

 

Данные авторизации (логин и временный пароль) выдает ответственный 

сотрудник образовательной организации, в которой обучается учащийся. 

 

  

https://school.admgornnov.ru/


Авторизация с временным 

паролем и логином 
__________________________________________________________________ 

Страница авторизации выглядит следующим образом. 

 

 

В поле «Введите логин» вводится адрес электронной почты, затем нажимается 

кнопка «Далее». 

 

  



На следующей странице в поле «Введите пароль» вводится полученный от 

ответственного сотрудника временный пароль и нажимается кнопка «Войти». 

 

 

После первого входа, появится окно с формой смены пароля: 

 

 

  



Необходимо указать новый пароль, соответствующий всем приведенным 

пунктам на странице, после чего нажать кнопку «Обновить»: 

 

 
Если в образовательной организации отсутствуют данные об адресе 
электронной почты родителя (учащегося), то ответственный сотрудник выдает 
временный логин и пароль. В таком случае, после авторизации отображается 
окно смены логина. В нем необходимо указать адрес электронной почты, на 
который придет код подтверждения, который заносится в поле «Введите код». 
 

 



Восстановление пароля 
__________________________________________________________________ 

Если Вы забыли пароль, то нужно нажать на кнопку «Забыли пароль?» 

 

Отобразится форма восстановления пароля. 

 

 

  



В верхнее поле для заполнения вводится логин (электронная почта). 

 

После ввода логина становится активной кнопка «Получить код». После ее 

нажатия, вам на электронную почту придет код, который нужно ввести в поле 

указанное ниже. Если код не пришел, нужно подождать время до конца отсчета 

и нажать кнопку «Получить код» еще раз. 

 

 

  



После ввода кода нужно нажать на кнопку «Готово». 

 

После нажатия на кнопку «Готово» произойдет переход на страницу, где нужно, 

указать новый пароль, соответствующий всем приведенным пунктам на 

странице. 

 

 

  



После ввода нового пароля станет активна кнопка «Готово», которую нужно 

нажать для завершения смены пароля. 

 

После выполненных действий будет осуществлен вход в личный кабинет. 

 

  



Мои дети 
___________________________________________________________________ 

В данном разделе отображена информация из подключенных приложений 

(«Проходная», «Столовая») по каждому ребенку. 

 

Информация отображается на текущий день. Выше блока информации о детях, 

находится строка с выбором для отображения дня на текущей неделе. 

 

 

  



При нажатии на значок календаря, можно выбрать другую дату и/или неделю 

для отображения. 

 

Каждому ребенку отведен блок с информацией по приложениям. 

 

 

  



В блоке построчно отображена информация из приложений. Первой строкой 

идет «Проходная», затем «Столовая» (в правой части строки указан баланс). 

 

Также в блоке отображен класс, название образовательного учреждения, 

баланс счета и № лицевого счета. 

 

 

  



Приложения 
___________________________________________________________________ 

В данном разделе отображены приложения, доступные родителю по каждому 

ребенку. 

 

Чтобы посмотреть приложения другого ребенка, нужно нажать на иконку с его 

именем. 

 

После чего отобразятся приложения выбранного ребенка. 

 

  



Приложения делятся на подключенные и неподключенные. 

 

Чтобы подключить недостающее приложение у ребенка, нужно перейти в 

раздел «Не подключенные». 

 

 

  



В разделе отображаются все неподключенные приложения. 

 

Для подключения приложения, нужно нажать на кнопку «Подключить». 

 

Во всплывающем окне с тарифами нажмите кнопку «Подключить». 

 

 

 



Появится строка с вопросом, где нужно нажать «ДА». 

 

После чего, в правом нижнем углу экрана появится информация об успешном 

подключении. 

 

И если перейти в Подключенные приложения, то там будет отображено 

приложение и его тариф. 



 

Каждое приложение имеет блок информации, где отображено название 

приложения, название действующего тарифа, способы информирования (с 

синей галкой - активные, с крестиком - недоступные). 

 

 

  



Также блок имеет 2 ссылки: 

 Подробнее о тарифе. 

 Сменить тариф. 

Рассмотрим каждую подробнее. 

Если нажать на ссылку "Подробнее о тарифе": 

 

То откроется всплывающее окно с информацией о тарифе. 

 

 



Здесь отображена полная информация о подключенном тарифе. Внизу окна 

описаны сноски, который есть в окне под цифровыми обозначениями. Можно 

приостановить действия тарифа, нажав на соответствующую кнопку. 

 

После чего появится строка с вопросом, где нужно нажать «ДА». 

 

Действие тарифа будет приостановлено. Чтобы вернуть работоспособность 

приложению, нужно будет нажать кнопку "Возобновить". 

 



После чего появится строка с вопросом, где нужно нажать «ДА». 

 

В правом нижнем углу отобразится информация об успешном возобновлении 

подписки на тариф. 

 

 

  



Электронная проходная 
___________________________________________________________________ 

Данное приложение отображает информацию о времени входа и выхода 

ребенка в образовательном учреждении. 

 

Информацию можно посмотреть за любой прошедший день, выбрав его из 

календаря. 

 

 

  



Откроется календарь 

 

После выбора дня, информация о проходах отобразится на странице. 

 

Кнопкой с изображением шестеренки можно выбрать количество 

отображаемых событий на странице. 

 

Доступно 25,50 и 100 строк. 

 

  



Электронная столовая 
___________________________________________________________________ 

Приложение "Электронная столовая" отображает информацию связанную с 

питанием ребенка в образовательном учреждении. 

Приложение имеет следующие закладки: 

 Меню 

 Покупки 

 Заказы 

 График питания 

 Финансы 

 Дотации 

 Настройки 

Рассмотрим каждую закладку подробнее. 

Закладка "Меню" отображает меню столовой на текущий день. 

 

 

  



Также можно просмотреть меню на любой день, выбрав его из календаря. 

 

Меню имеет разделением по категориям. 

 

 

  



Каждая категория отображает блюда, доступные для покупки в столовой. 

Если в ОУ несколько корпусов и точек продаж, в меню школьной столовой 

имеется возможность выбора корпуса и точки продаж. 

 

В каждой точке продаж меню отличается, и для просмотра меню или для 

заказа в конкретной точке продаж - необходимо выбрать точку. 

 

 

  



Блюдо представляет из себя прямоугольный блок с наименованием блюда, 

его массой и стоимостью. 

 

Закладка "Покупки" отображает индивидуальные покупки ребенка за текущий 

месяц. 

 

Также "Покупки" можно посмотреть и за предыдущие месяцы, выбрав их в 

календаре. 

 

 

  



При нажатии ни иконку календаря появится выпадающий список с месяцами. 

 

После выбора нужного месяца, информация по нему отобразится в таблице. 

 

 

  



В этом же выпадающем списке месяцев можно переключиться на отображение 

таблицы по дням. 

 

После чего покупки будут отображаться только на определенный день. 

 

 

  



Закладка "Заказы" отображает заказы, сделанные ученику за определенный 

промежуток времени, а также их статус - проведен, отменен\удален, ожидает. 

 

При наведении на заказ, он выделяется цветом и отображается его статус в 

правом верхнем углу. 

 

 

  



Если навести курсор на цветовой круг обозначения статуса заказа, то 

отобразятся его подробности. 

 

Во всплывающем окне отобразится текущий статус, кем создан и кем проведен 

заказ. 

 

Иконка человечка указывает на то, что заказ является индивидуальной и/или 

коллективной покупкой. 

 

 



Таблицу заказов можно отфильтровать по статусу, и отобразить, например, 

только проведенные заказы. Для этого нужно нажать на кнопку с зеленой 

точкой и словом "Проведен". 

 

После чего в таблице заказов отобразятся только проведенные заказы. 

 

Закладка "График питания" отображает данные по расходам на питание за 

текущий месяц по дням. 

 

 



По клику на строку с датой, открывается окно детализации расходов на эту 

дату. 

 

Окно с подробным расходом выглядит следующим образом. 

 

Также можно посмотреть график питания за предыдущие месяцы, нажав на 

иконку календаря. 

 

 

  



И выбрать нужный из списка. 

 

Закладка "Финансы" отображает информацию о балансе ребенка, 

пополнениях и списаниях за определенный период. 

 

По клику на строку с датой, открывается окно детализации баланса на эту дату. 

 

 

 



Окно с детализацией выглядит следующим образом. 

 

Окно детализации закрывается нажатием на крестик. 

 

Также можно посмотреть информацию по финансам за предыдущие месяцы, 

нажав на иконку календаря. 

 

 



И выбрать нужный из списка. 

 

Закладка «Квитанции» содержит квитанции в формате PDF которые при 

нажатии кнопки «Скачать» сохранятся на вашем устройстве (для оплаты 

питания). 

 

Квитанция на оплату питания содержит все необходимые данные для оплаты 

(реквизиты для оплаты, лицевой и расчетный счет, в том числе QR-код и сумма 

для зачисления). 

  



Закладка «Дотации» отображает информацию о расходе дотаций на питание 

ребенка. 

 

У каждой даты есть цветовая строка состояния дотации, серый цвет означает 

то, что дотация не была использована. 

 

Зеленый цвет означает полное расходование дотации. 

 

 



Также можно посмотреть информацию по дотациям за предыдущие месяцы, 

нажав на иконку календаря и выбрав нужный месяц. 

 

 

  



Настройки 
__________________________________________________________________ 

Закладка "Настройки" в свою очередь делится еще на 3 закладки. 

 Лимит расходов 

 Справки по дотации 

 Пин-код 

Рассмотрим каждую закладку подробнее. 

Закладка "Лимит расходов" позволяет просмотреть и установить лимит 

расходов на личные покупки. 

 

Размер общего лимита устанавливается образовательным учреждением. На 

изображении выше он отображен в сером цвете. 

 

  



Чтобы установить «Личный лимит» ребенку, нужно в указанное поле ввести 

сумму. 

 

И нажать кнопку "Установить лимит". Появится всплывающее окно, где нужно 

нажать на кнопку «Да». 

 

 

 

  



После чего, личный лимит станет снова активным. 

 

Для того чтобы отключить «Личный лимит» и сделать активным общий, нужно 

нажать на крестик рядом с суммой личного лимита. 

 

 

  



Появится всплывающее окно, где нужно нажать на кнопку «Да». 

 

После чего общий лимит станет активным. 

 

  



Закладка «Справки о дотации» отображает информацию о всех когда-либо 

существовавших справках у ребенка. 

 

Справки обозначаются точками с разным цветом. 

Точка красного цвета в строке справки означает, что справка удалена. 

 

  



Точка зеленого цвета в строке справки означает, что справка активна.

 

Закладка «Пин-Код» позволяет активировать пин-код для выданной карты. Для 

этого нужно нажать на кнопку «Активировать». 

 

После чего появится окно с пин-кодом, который нужно запомнить и нажать 

кнопку «OK». 

 

  



Также на этой закладке можно сгенерировать новый пин-код, если вы забыли 

старый. Для этого нужно нажать на кнопку «Сгенерировать». 

 

После чего появится окно с пин-кодом, который нужно запомнить и нажать 

кнопку «OK». 

 

Если в школе данная возможность работы с Пин-кодами отключена программа 

выдаст следующее окно. 

 

  



Финансы 
___________________________________________________________________ 

В разделе «Финансы» закладка «Мои финансы» отображена таблица 

пополнений и списаний со счета родителя по датам. 

 

Закладка «Финансы детей» будет осуществлен переход на вкладку 

«Приложения» - «Столовая» - «Финансы». Описание см. выше. 

Закладка «Квитанции» будет осуществлен переход на вкладку «Приложения» 

- «Столовая» - «Финансы» - «Квитанции». Описание см. выше. 

  



Идентификаторы 
___________________________________________________________________ 

 

В разделе "Идентификаторы" отображены идентификаторы пользователей. 

Идентификаторы разделены на типы. Каждый идентификатор представлен 

таким блоком: 

 

 



Блок состоит из следующих данных: 

 Номер идентификатора 

 Дата добавления 

 Статус идентификатора 

 Стоимость 

Также в нижней части блока, каждого активного идентификатора, отображена 

кнопка "Заблокировать". Она используется для блокировки утерянных 

идентификаторов. 

 

После нажатия на эту кнопку, откроется окно для указания причины блокировки: 

 

  



После указания причины нужно будет нажать на кнопку "Заблокировать". 

Идентификатор заблокируется, что будет указано в его строке статуса. Также 

будет отображено сообщение о блокировке в правом нижнем углу. 

 

Заблокированные идентификаторы можно разблокировать. Для этого нужно 

нажать на кнопку "Разблокировать": 

 

  



После нажатия, идентификатор станет вновь активным, а в правом нижнем углу 

будет отображено сообщение о разблокировке. 

 

Если поставщик услуг включит запрет на Разблокировку идентификаторов в 

настройках администрирования, то у пользователей не будет кнопки 

“Разблокировать”. 

Выше списка идентификаторов есть 2 галки настроек отображения. 

 

  



Установка галки на "Заблокированные" или "Изъятые" убирает из 

отображения заблокированные или изъятые идентификаторы. Снятие галки 

приводит к обратной ситуации. Заблокированные или изъятые идентификаторы 

станут видны. 

У идентификаторов также можно выбрать место их применения, например, 

Столовая и Проходная: 

 

Иконки столовой и проходной кликабельны. Если иконка серого, а не синего 

цвета, то это значит, что идентификатор не используется в данном приложении. 

Чтобы его сделать активным - нужно по нему кликнуть. 

  



События 
___________________________________________________________________ 

 

В разделе "События" отображаются события, произошедшие у 

родителя/опекуна и ученика по всем доступным приложениям. 

 

  



Изначально отображаются события по всем доступным приложениям. Также 

можно из левого меню выбрать события конкретного приложения. 

 

После выбора будут отображены события 1 приложения. 

 

  



Профиль пользователя 
__________________________________________________________________ 

Чтобы попасть в раздел "Редактировать профиль" нужно нажать на ФИО 

пользователя: 

 

Из выпадающего меню выбрать следующий пункт: 

 

После чего откроется страница редактирования профиля. Здесь можно 

изменить ФИО, пароль, и адрес электронной почты нажав на соответствующие 

пункты. 

 



Окно для редактирования личных данных выглядит следующим образом: 

 

Здесь можно изменить ФИО, поля Фамилия и Имя обязательные к заполнению. 

После внесения изменений нужно нажать на кнопку "Изменить": 

 

Окно для редактирования электронной почты выглядит следующим образом: 

 



В верхнее поле нужно ввести новый адрес почты, после ввода станет активна 

кнопка "Получить код". 

 

Как только будет введен код из письма, станет активна кнопка "Изменить". 

 

  



Окно для редактирования пароля выглядит следующим образом: 

 

Здесь нужно сначала ввести текущий пароль, в следующем поле новый, а затем 

еще раз повторить новый пароль. 

 

Если новый пароль будет выполнять все условия и верно повторно введен, то 

кнопка «Изменить» станет активной и её надо будет нажать для завершения 

изменения пароля. 

  



О приложении 
__________________________________________________________________ 

Чтобы попасть в раздел "О приложении" нужно нажать на ФИО пользователя: 

 

Из выпадающего меню выбрать следующий пункт: 

 

Раздел "О приложении" выглядит следующим образом. 

 

В данном разделе отображена информация о поставщике услуги и истории 

обновления приложения. Нажав на соответствующую ссылку можно 

ознакомиться с историей обновления. 

 


