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1. Вход в систему  
 

Для входа в систему необходимо сделать следующее:  

1. Откройте интернет браузер. В адресной строке укажите адрес сайта kazast.edu.kz или 

37.77.128.218:4443 В результате этого перед вами должна появиться страница авторизации 

пользователя.  

2. Выбрать язык (Системой полностью поддерживаются 3 языка – казахский, русский и 

английский). 

3. Ввести логин. 

4. Ввести пароль. 

5. Нажать на кнопку «ВОЙТИ» (рис. 1). 

Примечание. Если у вас нет логина и пароля или вы забыли их, вы не сможете войти в 

систему, обратитесь в службу офис регистратора (каб.318) казахской академии спорта и 

туризма. При успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего личного 

кабинета. 

 
 

 
 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.1. Описание главной страницы  
При успешной авторизации вы попадаете на главную страницу вашего личного кабинета 

(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. 

 

 

На главной странице отображается наиболее важные для работы данные. Страница поделена 

на 3 основные части:  

• Панель модулей. Расположена в левой части экрана.  

• Панель настроек учетной записи. Расположена в верхней части экрана.  

• Информативная панель. Расположена по центру экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Учебная аудитория 

 
Основное меню начинается с учебной аудитории.  

Учебная аудитория – место проведения занятий, где преподаватель со студентами могут 

вести беседу посредством чата, писем, заданий. Так же учебная аудитория предоставляет 

доступ к учебным материалам (УМК, кейсам) по дисциплине.  

Учебные аудитории составляются по учебным группам, в одну учебную аудиторию 

входят студенты, обучающиеся в этой группе и преподаватель.  

Для студента в списке отображаются учебные аудитории по предметам, которые он 

изучает в этом году.  

На странице можно осуществить поиск по следующим параметрам:  

• Учебный год 

• Семестр 

• Статус (лекция, практика, лабораторные занятия, СРСП)  

Для того чтобы перейти в учебную аудиторию, щелкните по ссылке главного меню  

 

Рисунок 3. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Журнал оценок обучающегося 

 
Данный модуль предназначен для просмотра учебных достижений обучающегося 

(текущие оценки, рейтинговые, экзаменационные и итоговые оценки).  

После перехода в раздел «Журнал» в основном меню, отобразится список дисциплин, 

которые обучающийся изучает по выбранному учебному году и семестру с указанием итоговых 

оценок, как показано на рисунке 4. В зависимости от итоговой оценки, дисциплина 

закрашивается в синий, зеленый, желтый, серый, красный цвет. Зеленый -баллы от 90 до 100, 

синий - от 70 до 89, желтый - от 50 до 69, серый – меньше 50, красный – за экзамен от 0 до 49 

баллов. Для того чтобы просмотреть текущие оценки по определенной дисциплине, 

необходимо кликнуть указателем мыши по названию дисциплины в списке, после чего 

откроется страница, как показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 4. 



 

 

 

 

Рисунок 5. 

4. Индивидуальный учебный план обучающегося 

Индивидуальный учебный план  – учебный план, формируемый на каждый учебный 

год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании образовательной 

программы и каталога элективных дисциплин. 

4.1. Формирование индивидуального учебного плана 

Регистрация позволяет каждому студенту самостоятельно выбрать необходимые ему 

для изучения дисциплины. Формирование индивидуального учебного плана студентом 

возможно только в период регистрации. Данный период указывается в академическом 

календаре и доступен для просмотра в разделе «Календарь». Если перейти к индивидуальному 

учебному плану вне периода регистрации, то информация раздела доступна только для чтения. 

Страница просмотра индивидуального учебного плана в период регистрации на 

основной учебный год выглядит, как показано на рисунке 6. На данной странице приведен 

список всех дисциплин, которые студент выбрал себе для изучения, а также информации об 

обучающемся. 

Для того чтобы пройти регистрацию на обязательные дисциплины, необходимо перейти 

по ссылке «Обязательные дисциплины», как показано на рисунке ___. После этого перед вами 

отобразится следующая страница, на которой будет представлен список обязательных 

дисциплин, на которые уже были поданы заявки. Для того чтобы подать заявки кликните по 

кнопке «Добавить», которая находится над списком дисциплин. После этого вы попадете на 

страницу регистрации на обязательные дисциплины (Рис.7). 

На данной странице приведен список всех обязательных дисциплин, предусмотренных 

образовательным программам. Чтобы записаться на обязательные дисциплины необходимо: 



 

 

 

1) Выбрать преподавателей. При выборе преподавателей обязательно просмотрите 

информацию о каждом преподавателе, кликнув по кнопке , находящейся возле 

выпадающего списка преподавателей, после чего перед вами появится список 

преподавателей по данной дисциплине и информация о них, как показано на рисунке 

3. 

2) Нажать кнопку «Подать заявки», находящуюся под списком дисциплин.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. 
 

 
Рисунок 7. 



 

 

 

 

 

 

5. Академический календарь обучающегося 
Академический календарь (Academic Calendar) – календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в 

течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников); Рисунок 8.1. и 8.2. 
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Рисунок 8.1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 8.2. 



 

 

 

 



 

 

 

 

6. Транскрипт обучающегося 
 

Транскрипт (Transcript) – документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и (или) 

модулей, и других видов учебной работы за соответствующий период обучения с указанием 

кредитов и оценок; Рисунок 9 

 

Рисунок 9. 



 

 

 

7. Модуль 

«Задания»   
7.1. Назначение и цели 

Модуль «Задания» предназначен для назначения, контроля выполнения заданий для 

обучающихся по различным видам контроля. Данный модуль позволяет реализовать такой основной 

элемент дистанционного обучения, как чат-технология (асинхронный и синхронный обмен 

сообщениями). Функционал позволяет преподавателю выставить оценки за выполненное задание на 

странице проверяемого задания, что освобождает время преподавателя на поиск академического потока 

и обучающегося в модуле «Журнал оценок». 

7.2. Общие сведения 
В процессе прохождения всех стадий от назначения до выполнения задания находятся в одном 

из нижеследующих статусов: 

• Выполняется – присваивается заданию при назначении, т.е. наступил срок начала 

выполнения задания; 

• Отправлено на проверку – присваивается заданию, когда оно выполнено обучающимся и 

отправлено на проверку; 

• Отправлено на доработку – присваивается заданию, когда преподаватель возвращает 

задание на доработку; 

• Просрочено – присваивается не выполненным заданиям, у которых истек срок выполнения 

задания (поле «Выполнить задание до»); 

• Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена оценка 

(если предусмотрено выставление оценки). 

 

7.3. Поиск заданий 
Для перехода в модуль «Задания» необходимо перейти в одноименный раздел (Рисунок 10). 

 

 



 

 

 

Рисунок 10 

При 

обращении к 

вкладке «Задания» на главной странице системы отобразится основная страница модуля «Задания» 

(рис.11), на которой представлены параметры поиска заданий и все назначенные задания:  

Рисунок 11 

1) Тема задания – поле для ввода темы задания, где предусмотрена возможность поиска темы 

задания по введенным символам; 

2) Статус – показатель текущего состояния заданий в системе. Значения: 

a. Выполняется – задания, в которых наступил срок начала выполнения задания; 

b. Отправлено на проверку – задания, которые выполнены обучающимся и отправлены на 

проверку; 

c. Отправлено на доработку – задания, которые возвращены обучающемуся на 

доработку; 

d. Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки); 

e. Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания. 

3) Дата – представлено в формате: с «даты» по «дате». Поиск осуществляется по дате, 

указанной в поле «Приступить к выполнению задания с». По умолчанию в поле «с» - дата, 

соответствующую предыдущему месяцу текущего дня, «по» - текущая дата;  

4) Учебный год – значения: предыдущие учебные года, в которых были назначены задания, а 

также текущий учебный год. По умолчанию – текущий учебный год;  

5) Семестр – список максимального количества семестров по форме обучения обучающихся; 

6) Дисциплина – справочное поле со списком дисциплин, по которым у обучающегося имеются 

назначенные задания. По умолчанию – Все. 

 

 

7.4.Управление заданиями 
 

 
Набор доступных вам действий меняется в 

зависимости от статуса задания: 

 

• Выполняется – присваивается заданию при назначении, 

т.е. наступил срок начала выполнения задания. При 

назначении нового задания, система уведомит вас об этом (                                                                                                                       

Рисунок 12).  

https://kabanchik.ua/help/chto-oznachayut-statusy-zadanij


 

 

 

 

                                                                                                                       

Рисунок 12 

При данном статусе задания вы имеете возможность: 

a) Скачать прикрепленные файлы и ссылки – при данном статусе вам доступна возможность 

скачать прикрепленные к заданию файлы и указанные ссылки на ресурсы. 

b) Написать отправителю (преподавателю) задания – при данном статусе в рамках задания вы 

можете вести переписку с преподавателем, который назначил задание. Все ответы, 

отправленные вами и присланные преподавателем доступны в блоке «Ответы». Для того чтобы 

написать личное сообщение преподавателю вам следует в блоке «Ответы» ввести текст вашего 

сообщения, при необходимости прикрепить файл (аудио, видео и т.д.) и нажать кнопку 

«Отправить».  

c) Отправить на проверку – при условии, что вы выполнили поставленное задание полностью и 

верно, вам следует отправить данное задание на проверку преподавателю для оценки 

проделанной вами работы. Для этого вам необходимо в блоке «Ответы» написать текст вашего 

ответа на задание и/или прикрепить в виде файла, после чего выбрать действие «Отправить на 

проверку» (Рисунок 13). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!Назначенное задание необходимо выполнить до конца срока окончания 

выполнения задания (дата в поле «Выполнить задание до»), в противном случае задание 

перейдет в статус «Просрочено». 

 

Рисунок 13 

• Отправлено на проверку – присваивается заданию в результате выполнения действия «Отправить 

на проверку». При данном статусе задания функционал доступен в режиме просмотра (Рисунок 14). 



 

 

 

 

Рисунок 14 



 

 

 

 

 

 

 

• Отправлено на доработку – присваивается заданию если отправитель (преподаватель) задания вернул задание на исправление. Набор доступных действий 

аналогичен действиям, предусмотренным при статусе «Выполняется». 

• Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания. При данном статусе задания функционал доступен в режиме просмотра (Рисунок 15). 

 



 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 15 



 

 

 

 

 

 

• Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена оценка (если предусмотрено выставление оценки). После проверки и 

выставления оценки преподавателем, на странице просмотра данного задания, а также на основной странице модуля в поле «Оценка» будет отображена 

соответствующая оценка. При данном статусе задания выполнение каких-либо действий не доступно (Рисунок 16 16). 



 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 16 



 

 

 

7.5. Учебные 

аудиторий 

Виртуальная учебная аудитория – место проведения занятий, где преподаватель со студентами 

могут вести беседу посредством чата. Так же учебная аудитория предоставляет доступ к учебным 

материалам (кейсам) по дисциплине. Учебные аудитории составляются по учебным группам, в одну 

учебную аудиторию входят студенты, обучающиеся в этой группе и преподаватель. На рисунке 17 

изображен список учебных аудиторий. 

 

 

Рисунок 17 

 

На рисунке 18 изображена схема учебной аудитории. Она состоит из следующих основных 

частей:  

• Краткая информация о дисциплине  

• Учебные материалы  

• Меню  

• Чат  



 

 

 

• Список 

пользователей, находящихся в чате 

 

Рисунок 18 

Чат предназначен для обмена короткими текстовыми сообщениями. В основной части чата 

расположено поле, в котором отображаются сообщения, отправленные пользователями, находящимися 

в данной учебной аудитории. 

Для того чтобы отправить сообщение, введите текст в поле ввода сообщения и нажмите на 

кнопку «Отправить» или клавишу «Ввод» клавиатуры. Чтобы адресовать сообщение какому то 

пользователю, нажмите левой кнопкой мыши по его имени в списке пользователей, находящихся в 

чате (рис 19), и его имя появится в начале поля ввода сообщения. Здесь же имеется возможность 

прикрепления бинарных данных. 

Рисунок 19 

Platonus Инструкция по модулю "Задание" для студентов https://youtu.be/bcyRItMd5QA 

https://youtu.be/bcyRItMd5QA


 

 

 

 

 

8.Модуль 

«Общежитие» 

8.1.Назначение и цели 

Функционал предназначен для автоматизации процессов подачи заявлений на 

предоставление места в общежитии и последующих процессов в период заселения и 

проживания в общежитии. 

Функциональные возможности модуля: 

• Подача заявления на предоставление места в общежитии; 

• Подача заявления на переселение в другое общежитие; 

• Подача заявления на выселение из общежития; 

• Отмена подачи заявления; 

• Оповещение обучающихся о результатах рассмотрения заявления. 

 

8.2. Общие сведения 

В системе существует 5 статусов заявлений: 

• Не отправлено – заявление создано, но еще не отправлено на обработку; 

• Отправлено – заявление отправлено на обработку; 

• На рассмотрении – заявление находится на рассмотрении у менеджера 

общежития и членов комиссии; 

• Не согласовано членами комиссии – заявление не рассмотрено членами 

комиссии. Отображается в фильтре статусов только если менеджером 

общежития применена соответствующая функция; 

• Одобрено – заявление одобрено менеджером и членами комиссии, в 

зависимости от типа заявления обучающемуся будет выделено место в 

общежитии, обучающийся может переселиться в другую комнату, 

обучающийся может выселиться из общежития; 

• Отказано – в зависимости от типа заявления обучающемуся отказано в 

проживании в общежитии, в переселении в другую комнату, в выселении 

из общежития. Причину отказа можно посмотреть, нажав на кнопку 

редактирования. 

Результаты обработки заявлений поступают в виде уведомления на панели 

уведомлений (Рисунок 20). Также можно мониторить смену статуса заявления со 

страницы подачи заявлений из главного меню (Рисунок 21). 



 

 

 

Рисунок 20 

 

 



 

 

 

Рисунок 21 

8.3. Предусловия 

Для подачи заявлений касательно жилья в общежитии необходимо выполнить 

следующее: 

1. Авторизоваться в системе АИС Platonus. 

2. На панели навигации главной страницы развернуть раздел «Подача 

заявлений» и кликнуть на подраздел «Заявления на общежитие» (Рисунок 22). 



 

 

 

Рисунок 22 

8.4. Подача заявлений 

8.4.1. Подача заявлений на предоставление места в общежитии 

Для заявлений на предоставление места в общежитии существует период подачи 

заявлений, который регулируется менеджером общежития. В закрытый период подача 

заявления на предоставление места в общежитии недоступна, система отображает 

информационное сообщение, иллюстрированное на рисунке 23. В один открытый 

период подачи заявлений абитуриенту/обучающемуся можно подавать заявление на 

предоставление места в общежитии единожды, то есть после получения отказа до 

закрытия периода подачи заявления у абитуриента/обучающегося не будет доступа для 

повторной подачи заявления. Система отобразит следующее информационное 

сообщение: «В связи с тем, что вы уже получили отказ на получение места в общежитии, 

Вы не можете подать повторное заявление на предоставление места в общежитии». 

Возможность подачи заявления на предоставление места в общежитии для 

абитуриентов доступна только после рассмотрения и принятия заявления о 

поступлении в ВУЗ приемной комиссией. При попытке абитуриента, чье заявление на 

поступление не рассмотрено приемной комиссией, подать заявление на 

предоставление места в общежитии система отображает информационное сообщение: 

«В связи с тем, что ваше заявление на поступление в учебное заведение не рассмотрено 

приемной комиссией, Вы не можете подать заявление на предоставление места в 

общежитии». 



 

 

 

 

Рисунок 23 

Шаг 1. Прежде чем подать заявление следует ознакомиться с правилами аренды жилого помещения. 

Для этого необходимо нажать на ссылку «Правила аренды жилого помещения» в открывшейся 

странице подачи заявлений (Рисунок 24). 



 

 

 

 Шаг 2. После 

ознакомления с 

правилами нажать 

на кнопку 

«Создать» на этой же странице для создания заявления (Рисунок 24).  

 

Рисунок 24 

Шаг 3. В открывшейся странице выбрать тип заявления «Заявление на предоставление места в 

общежитии», заполнить контактный номер телефона, ввести 7 текст заявления и нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 25). После этого система отображает сообщение об успешном сохранении 

заявления и предоставляет возможность для прикрепления необходимых документов. 

Рисунок 25 
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Шаг 4. В нижней 

части страницы в 

разделе «Отметьте 

прилагаемые 

документы» необходимо ознакомиться с правилами и условиями предоставления документов 

нажатием на ссылку «Правила и условия».  

Шаг 5. Поставить флажок рядом с теми документами, скан-версия которых будет прикреплена к 

заявлению. 

Шаг 6. Загрузить скан-версию документов нажатием на кнопку «Загрузить файл» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 

ПРИМЕЧАНИЕ Пока файл не прикреплен система отображает надпись: «Файл не загружен». 

После того как файл будет загружен вместо предыдущей надписи отобразится название файла. При 

нажатии на название файла, можно скачать файл. При ошибочной загрузке файла, либо по другим 

причинам можно удалить загруженный файл.  

 

Шаг 7. Отметить флажком поле «Я соглашаюсь с правилами предоставления документов».  

 

Шаг 8. Нажать на кнопку «Подать заявку».  

 

ПРИМЕЧАНИЕ Заявка не подается до тех пор, пока не прикреплены файлы, либо пока не отмечено 

поле о согласии с правилами предоставления документов.  

 

Шаг 9. Подтвердить действие об отправке заявления на обработку в открывшемся диалоговом окне. 

Система отобразит следующее информационное сообщение «Заявление на предоставление места в 

общежитие отправлено на проверку».  

 

Шаг 10. Вернуться на страницу подачи заявлений (Рисунок 24) нажав на ссылку «Назад» в верхней 

части страницы. 

 

Рисунок 27 

 



 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Статус 

отправленного на 

проверку заявления 

принимает значение «Отправлено». Для того, чтобы выгрузить сформированное и отправленное 

заявление необходимо нажать на соответствующую кнопку, которая находится рядом со статусом 

заявления  (Рисунок 27). Все заявления хранятся на данной странице. Отменить подачу заявления 

можно только в том случае, если заявление приняло статус «Отправлено», нажав на кнопку 

редактирования на странице подачи заявлений, затем на кнопку «Отклонить». 

8.4.2. Подача заявлений на переселение в другое общежитие  

Функция подачи заявления на переселение в другое общежитие (в другую комнату) доступна только 

для тех обучающихся, которые проживают в общежитии.  

Шаг 1. Нажать на кнопку «Создать» на странице подачи заявления (Рисунок 24).  

Шаг 2. В открывшейся странице выбрать тип заявления «Заявление на переселение в другое 

общежитие», заполнить контактный номер телефона, ввести текст заявления и нажать на кнопку 

«Сохранить», затем на кнопку «Подать заявку», либо не сохраняя сразу нажать на кнопку «Подать 

заявку».  

Шаг 3. Нажать на кнопку подать заявку.  

Шаг 4. Подтвердить действие об отправке заявления на обработку в открывшемся диалоговом окне. 

Система отобразит следующее информационное сообщение «Заявление на переселение в другое 

общежитие отправлено на проверку».  

Шаг 5. Вернуться на страницу подачи заявлений (Рисунок 27) нажав на ссылку «Назад» в верхней 

части страницы.  

ПРИМЕЧАНИЕ Статус отправленного на проверку заявления принимает значение «Отправлено». 

Для того, чтобы выгрузить сформированное и отправленное заявление необходимо нажать на 

соответствующую кнопку, которая находится рядом со статусом заявления (Рисунок 27). 

Отменить подачу заявления можно только в том случае, если заявление приняло статус «На 

рассмотрении», нажав на кнопку редактирования на странице подачи заявлений, затем на кнопку 

«Отклонить». 

8.4.3. Подача заявлений на выселение из общежития  

Функция подачи заявления на выселение из общежития доступна только для тех обучающихся, 

которые проживают в общежитии.  

Шаг 1. Нажать на кнопку «Создать» на странице подачи заявления (Рисунок 24).  

Шаг 2. В открывшейся странице необходимо выбрать тип заявления «Заявление на выселение из 

общежития», заполнить контактный номер телефона, ввести текст 10 заявления и нажать на кнопку 

«Сохранить», затем на кнопку «Подать заявку», либо не сохраняя сразу нажать на кнопку «Подать 

заявку».  

Шаг 3. Нажать на кнопку подать заявку.  



 

 

 

Шаг 4. 

Подтвердить 

действие об 

отправке 

заявления на обработку в открывшемся диалоговом окне. Система отобразит следующее 

информационное сообщение «Заявление на выселение из общежития отправлено на проверку».  

Шаг 5. Вернуться на страницу подачи заявлений (Рисунок 27) нажав на ссылку «Назад» в верхней 

части страницы.  

ПРИМЕЧАНИЕ Статус отправленного на проверку заявления принимает значение «Отправлено». 

Для того, чтобы выгрузить сформированное и отправленное заявление необходимо нажать на 

соответствующую кнопку, которая находится рядом со статусом заявления (Рисунок 27). 

Отменить подачу заявления можно только в том случае, если заявление приняло статус «На 

рассмотрении», нажав на кнопку редактирования на странице подачи заявлений, затем на кнопку 

«Отклонить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Модуль «ЦОО» (центр обсуживания обучающихся) 

9.1. ЦОО для обучающихся 

Для обучающихся в разделе ЦОО доступны два подраздела – «Личный кабинет» и 

«Информационная поддержка» (рис.28). Для того, чтобы подать заявки в центр обслуживания 

обучающихся, необходимо в главном меню системы кликнуть на пункт «ЦОО» и выбрать 

подраздел «Личный кабинет». Подраздел «Информационная поддержка» необходим для 

обучающихся для ознакомления с перечнем предоставляемых услуг, их особенностями, для 

просмотра чужих заявок, а также выражения собственного мнения по той или иной заявке и 

прочих целей.  



 

 

 

 
Рисунок 28 

9.2. Раздел «Заявки» 

В разделе «Заявки» отображается фильтр «Статус заявки», который представлен 

списочным полем с выбором одного из значений. По умолчанию установлено значение «Все» 

(Рисунок 29 ). 

Заявки могут принимать следующие статусы: 

➢ Сохранена – заявка сформирована полностью или частично, но еще не 

➢ подана в ЦОО; 

➢ Подана – заявка сформирована и подана в ЦОО; 

➢ В работе – заявка принята в обработку 

➢ Выполнена – заявка обработана; 

➢ Выдана – когда результатом оказания услуги является выдача документа, 

➢ соответственно, когда документ выдан; 



 

 

 

➢ Отменена 

– 

сотрудник 

ЦОО 

отказал в оказании услуги с указанием причины 

➢ отказа; 

➢ Отменена по просьбе заявителя – оказание услуги прекращено, ввиду 

➢ самостоятельной отмены поданной заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 

 

9.3. Подать заявку  

Для подачи заявки необходимо кликнуть на одноименную кнопку «Подать заявку». Система отобразит 

всплывающее окно для выбора категории услуги и определенной услуги из списка оказываемых услуг 

ЦОО (Рисунок  30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Рисунок 30 



 

 

 

 

 

Далее появится окно (рис.31).где необходимо выбрать Вид и Услугу справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 

Шаг 3 
Шаг 4 

Шаг 2 



 

 

 

Рисунок 31



 

 

 

После выбора 

услуги требуется 

нажать на кнопку 

«Подать заявку». 

После этого 

система закрывает всплывающее окно и открывает новую страницу с карточкой заявки, где заявке 

присвоен уникальный номер, а также отображены соответствующие данные (Рисунок 32 ). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 

9.4. Сведения по заявителю 

В данной вкладке отображается информация, касающаяся персональных данных 

обучающегося: 

➢ Фамилия: {Фамилия} 

➢ Имя: {Имя} 

➢ Отчество: {Отчество} 

➢ Дата рождения: {дата рождения в формате дд-мм-гггг}. 

➢ ИИН: {ИИН} 

➢ Паспортные данные: {документ, удостоверяющий личность} № {номер документа, 

➢ удостоверяющего личность} {серия документа, удостоверяющего личность} от 

➢ {дата выдачи документа, удостоверяющего личность} выдан {Орган, выдавший 

➢ документ, удостоверяющий личность} 

➢ Факультет: {наименование факультета} 

➢ Специальность: {специальность} 

➢ Курс: {номер курса} 

➢ Группа: {группа} 

➢ Адрес: {адрес прописки} 

➢ Мобильный телефон*: {мобильный телефон} 

➢ E-mail*: {эл.почта} 

В данной вкладке необходимо указать номер мобильного телефона и адрес электронной 

почты, после чего переходить к заполнению второй вкладки «Сведения по заявке». 

В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «ИИН», «Паспортные данные», 

«Адрес», «Факультет», «Специальность», «Курс», «Группа» данные отображаются из личной 

карточки обучающегося и являются недоступными для редактирования. 



 

 

 

Значения в полях 

«Мобильный 

телефон*», «E-

mail*» также 

отображаются из личной 

карточки, но эти данные доступны для редактирования. При вводе в поле «Мобильный телефон*» 

/ «E-mail*» значений, которые отличаются от тех данных, которые хранятся в системе, система 

автоматически отображает номер/почтовый адрес, который хранится в системе. 

 

9.5. Вкладка «Сведения по заявке» 

Вкладка «Сведения по заявке» является частично информационной и частично 

функциональной, так как в ней необходимо заполнить некоторые поля. Вы заполняете поля 

обозначенные красной звездочкой (рис.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 

9.6. Вкладка «Документы предоставляемые обучающимся»  

«Документы предоставляемые обучающимся» необходимо загрузить сканы тех документов, 

которые требуются. Для этого следует нажать на кнопку «Загрузить файл», которая отображается 

возле каждого требующегося документа. К одному документу при необходимости позволяется 

прикрепить несколько скан-листов. В случае, если требуется заменить загруженный файл, или, 

когда файл загружен по ошибке, необходимо нажать на иконку удаления (Рисунок 34). Если 

необходимо скачать загруженный в систему документ, то следует нажать на ссылку в названии 

файла. 

 

 

 

 

Рисунок 34 

9.7. Сохранение и подача заявки 

После заполнения всех обязательных полей обучающийся может сохранить заявку и по 

необходимости отложить подачу заявки, так как в личном кабинете сохраненную заявку можно 

найти в любое время и подать позже. Для сохранения заявки следует нажать на кнопку 

«Сохранить» в верхней части окна. (рис.35) 

В стандартном случае, когда заявка подается по готовому системному шаблону, кнопка 



 

 

 

«Подать заявку» 

не активна, пока не 

отмечено поле «С 

текстом заявления 

ознакомлен и 

полностью согласен». 

При обращении к кнопке «Подать заявку» система осуществляет проверки на корректность 

заполнения данных. При незаполненных полях отображается сообщение о необходимости 

заполнения всех обязательных полей. Значения в полях не сбрасываются. 

При корректном заполнении выполняется следующее: 

• Данные по заявке сохраняются; 

• Заявка принимает статус «Подана»; 

• На электронную почту, указанную заявителем (при подаче заявки, либо из личной 

• карточки обучающегося) отправляется уведомление о подаче заявки; 

• В уведомлениях системы отображается новое уведомление о подаче заявки, при 

обращении к которому, система отправляет обучающегося на страницу его личного 

кабинета в раздел «Заявки». 

Для заявок со статусом «Подана»/«В работе»/«Выполнена» доступна возможность печати 

заявки по шаблону, заранее подготовленному администрацией системы, с помощью кнопки 

«Печать заявки». Печать заявки осуществляется на трех языках, и выгружается на выбранном 

языке. Данная функция предоставляет пользователю получить печатную версию необходимых 

данных касательно заявления в виде памятки. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 35 

9.8. История заявки 

В данной вкладке в табличной форме отображается вся информация о статусах заявки, 

предоставляется возможность просмотра всех этапов продвижения заявки. 

Если для услуги не предусмотрено прохождение согласования, тогда во вкладке «История 

заявки» отображаются следующие данные: дата и время (отображается дата и время присвоения 

статуса заявке), статус, исполнитель (сотрудник ЦОО/обучающийся, если создает и подает заявку 

сам обучающийся), подразделение (наименование Департамента/Структурного подразделения 

сотрудника), Замечание. 

Записи упорядочены по убыванию даты и времени, т.е. последняя запись отображается в 

верхней строчке таблицы. 

Если для услуги предусмотрено прохождение согласования, то во вкладке «История 

заявки» отображаются следующие данные: дата и время (отображается дата и время присвоения 

статуса заявке), статус, исполнитель (сотрудник ЦОО /ВУЗа/ обучающийся, если создает и подает 

сам обучающийся), подразделение (наименование Департамента/Структурного подразделения 

сотрудника), Согласовано (отмечается согласовано или не согласовано из листа согласования), 

Замечание. (Рисунок 36). 



 

 

 

 

Рисунок 36 

После того как ЦОО примет и обработает вашу заявку вы можете получить свою готовую справку во 

вкладке «Выдаваемый документ» (рис.37) . Вы можете его скачать и распечатать. На справке будет 

QR-код, по которому могуть проверить подленность справки (рис.38). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Модуль «Анкетирование» 

Модуль «Анкетирование» предназначен для сбора статистических данных у обучающихся и 

преподавателей посредством проведения анкетировании, опросов и голосований (рисунок 39 ). При 

проведений анкетирования на данной странице появится активная ссылка на анкету. Так же на панели 

уведомлении будет уведомление о необходимости прохождения анкетирования. Анкетирование 

необходимо пройти в течении 1-2 дней, в противном случае ваш логин заблокируется. 

 

 

Рисунок 39 

 



 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться: 

3 этаж, 315 каб. раб.тел.: 278-45-56 

Электронная почта: aserikqali@gmail.com 

Инновационно-технический отдел 
 


