Инструкция для администраторов района
Функции пользователя СДО с правами «администратор района»:
 создание новых пользователей с правами «администратор ОУ»;
 назначение пользователя на роль «администратор ОУ»;
 управление запросами на импорт курса из пула курсов педагогов района
(также возможен запрос на создание нового курса).
1. Вход в систему

Вход в систему осуществляется с помощью логина и пароля, которые были выданы
администратором Портала. Адрес портала http://do2.rcokoit.ru
2. Создание нового пользователя

Добавление нового пользователя происходит из левой панели меню «Настройки»
 «Администрирование»  «Учетные записи»  «Добавить пользователя»

В поле «Логин» записывается новый логин для администратора ОУ, в формате:
admin«номер района»«вид ОУ»«номер ОУ».
ПРИМЕР: admin1s306 (все буквы латинские, строчные, без пробелов)
Вид ОУ:
g - гимназия;
l – лицей;

s – школа;
i – интернат.

Нумерация районов:
1. Адмиралтейский
2. Василеостровский
3. Выборгский
4. Калининский
5. Кировский
6. Колпинский
7. Красногвардейский
8. Красносельский
9. Кронштадтский

10.Курортный
11.Московский
12.Невский
13.Петроградский
14.Петродворцовый
15.Приморский
16.Пушкинский
17.Фрунзенский
18.Центральный

3. Назначение пользователя на роль «администратор ОУ»

Назначение пользователя на роль администратора ОУ происходит из левой панели
меню «Настройки»  «Администрирование»  «Образовательные учреждения»
 «Название вашего района».

Напротив названия ОУ необходимо нажать ссылку «Назначить администратора».

На следующей странице еще раз выбрать роль, на которую будет назначен
пользователь - «Администратор ОУ».

Из списка пользователей в правом столбце выбрать нужного пользователя и
нажать кнопку «Добавить». Пользователь должен оказаться в левом столбце.
На этом добавление администратора ОУ закончено.
4. Управление запросами на импорт курса из пула курсов педагогов района
Данная функция дублирует функцию администратора ОУ, на случай, если
администратор ОУ не справился со своими обязанностями.
При наличии необработанных запросов на импорт курса в категорию района на
почту администратора ОУ и администратора района отправляется

информационное письмо, на которое, в первую очередь, должен отреагировать
администратор ОУ.

Администратор любого уровня проходит по ссылке и следует подсказкам системы.
Также количество необработанных запросов на импорт курса можно посмотреть в
карточке ОУ района (меню «Настройки»  «Администрирование» 
«Образовательные учреждения»  «Название вашего района»  «Номер ОУ»).

Рядом с категорией «Управление учителями» в скобках может стоять число количество необработанных запросов (если числа нет – все запросы на импорт
обработаны). Для перехода на страницу обработки запросов достаточно нажать на
число в скобках:

Обработка запроса на импорт происходит через нажатие на кнопку «Обработать
запрос» рядом с названием курса.
ВНИМАНИЕ! При обработке запроса на импорт курса, проверьте короткое имя
курса. Если импорт не проходит (появляется ошибка «Такое короткое имя уже
используется»), смените короткое имя курса.

