Описание услуги «СМС дневник»
В рамках данной услуги, у родителей, зарегистрированных в системе «Сетевой город.
Образование» или АСУ РСО на территории Самарской области, появится возможность ежедневно
получать отчет об оценках своего ребенка по SMS.
Как работает данная услуга?
Для родителей.
После подключения услуги, родитель будет ежедневно в 20.00 с понедельника по пятницу
получать SMS с отчетом об оценках и посещаемости своего ребенка, занесенных учителем в
электронный журнал в этот день.
В субботу будет приходить полный отчет об оценках и посещаемости ребенка за прошедшую
неделю.
После регистрации в системе «Сетевой город. Образование» или АСУ РСО на территории
Самарской области родителю будет присвоен номер телефона в формате DEF ( 8 9XX XXX XX XX ), с
данного номера будут приходить SMS сообщения.
До конца декабря 2013 года услуга будет оказываться в тестовом режиме, плата за пользование
услугой не взимается.
После 1 января 2014 года стоимость данной услуги для родителей будет составлять 1 руб. в сутки.
Услуга работает по предоплате, для пополнения счета необходимо пополнить баланс
выделенного при регистрации номера телефона. Пополнение баланса возможно любым
доступным способом: платежные терминалы, мобильный банк, салоны связи.
Для учителей и сотрудников школы.
Классные руководители также смогут рассылать информационные SMS всем родителям,
подписавшимся на данную услугу. При этом SMS может быть отправлена, как одному выбранному
родителю, так и всему классу, всей школе.
Количество SMS, отправляемых классными руководителями, с использование личного кабинета в
системе «Сетевой город. Образование» или АСУ РСО на территории Самарской области не
ограничено. Плата за данные SMS не взимается.
Как подключить услугу?
Для подключения данной услуги родителю необходимо выполнить следующие действия:
1. Получить у классного руководителя логин и пароль для входа в личный кабинет в системе
«Сетевой город. Образование» или АСУ РСО на территории Самарской области.
2. Войти в систему, используя полученный логин/пароль.
3. В личном кабинете выполнить действия согласно ниже приведенных указаний:

1. В личном кабинете, в закладке «Дневник» нажать кнопку «Договор на получение оценок по SMS»

2. В открывшемся окне нажать кнопку «Договор об участии в SMS-рассылке»

3. Ознакомиться с договором офертой на предоставление телематических услуг связи (отправка
SMS регулируется лицензией на оказание телематических услуг связи). Поставить галочку
«Согласен» и нажать кнопку «Далее».

4. Заполнить регистрационную карту. Обязательно указать номер, на который планируется
получать SMS сообщения. После заполнения нажать кнопку «Сохранить», на экране появится
окно с проверкой номера для получения SMS сообщений, нужно еще раз проверить правильность
номера, если номер верный нажать кнопку Ok.

5. После заполнения регистрационной карты, появится сообщение о том, что Вам присвоен номер
телефона, с которого будут приходить SMS сообщения. Нужно нажать кнопку «Ok».

6. Регистрация успешно завершена. Вам присвоен телефонный номер, с которого будут приходить
SMS сообщения, для активации услуги (после бесплатного тестового доступа, который будет
до 01.01.2013) необходимо пополнить баланс данного номера. В дальнейшем проверить баланс и
посмотреть номер телефона можно открыв в личном кабинете закладку «Персональные
настройки» и выбрать вкладку «Оценки по SMS».
После регистрации услуги Вы можете проверить работоспособность сервиса нажав кнопку
«Тестовое SMS».

Как отказаться от получения SMS ?
Для того чтобы не получать SMS сообщения, достаточно не пополнять баланс номера телефона, с
которого они приходят. При достижения баланса равном 0, сообщения перестанут приходить.
Чтобы снова получать сообщения достаточно пополнить счет телефона.
Также для отключения услуги возможно, открыть в личном кабинете закладку «Персональные
настройки», выбрать вкладку «Оценки по SMS» и нажать кнопку «Отказаться от рассылки».

