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Зачем нужна авторизация?
Авторизация подтверждает право пользователя на доступ к данным СГО.
В каких случаях нужно проходить авторизацию?
- при первом запуске приложения или потере данных на смартфоне пользователя;- при смене учащимся класса или школы;- при наступлении нового учебного периода;- при изменении пароля приложения пользователем.
Как ограничить доступ к приложению на смартфоне?
Сразу после авторизации пользователь самостоятельно устанавливает 4-значный парольдля входа в приложение.

Общая информация



Авторизация пользователя. Шаг 1.
1. После запускаприложения на экранепоявится окно выборарегиона. Выберите свойрегион

3. Укажите свойнаселенный пункт4. Введите своилогин и пароль5.Нажмите кнопку«Войти»

2. Откроется браузерна странице входа всистему«Сетевойгород. Образование»
Также авторизациюможно пройти насайте ГОСУСЛУГ.Нажмите кнопкуавторизации и далееследуйте указаниямэтого сайта



Авторизация пользователя. Шаг 2.
6. Появятся окнаобработки данных.Ждите.

Приложение откроется автоматическии появится экран



Установка пароля приложения
1. Придумайте пароль из 4-х цифри введите его на клавиатуре.2. Повторите ввод пароля дляподтверждения.3. Нажмите кнопку «ОК».
Внимание!Запрещены пароли из одинаковыхцифр и цифр, идущих подряд впрямом или обратномнаправлении.

Важно! Пароль необходимовводить при каждом запускеприложения или после 4-хминутного перерыва в работе сним.
Ввод цифр пароля можнозаменить использованиембиометрических датчиковсмартфона – сканером пальцаили изображения лица.
Внимание!Если Вы забыли или хотитепоменять пароль, тодостаточно заново пройтипроцедуру авторизации.



Если Вы родитель и у вас большеодного ребенка
Дети могут учиться в одной школе Дети могут учиться в разных школах

Если дети учатся в одной школе,вам достаточно иметь 1родительский аккаунт, к которомубудут привязаны аккаунты всехдетей. Это можно сделать уклассного руководителя.

Если дети учатся в разных школах,то в каждой школе Вамнеобходимо иметь родительскийаккаунт. Эти аккаунты из разныхшкол, можно связать в одномприложении следующимобразом:

Примечание: Связать разные родительскиеаккаунты можно и в том случае, когда детиучатся в одной школе. Однако во избежаниепутаницы, мы рекомендуем привязывать детей кодному аккаунту родителю через педагога вшколе.



1.Нажмите три полоскив левом верхнем углу экрана 2.Откроется «шторка», в которой нужнонажать кнопку «Добавить» 3. В окне предупреждения нажмите «ОК»



После чего вы вернетесь, на экранвыбора региона и пройдете авторизациюеще раз с учетными данными второгородительского аккаунта.После запуска приложения будутдоступны все дети привязанные к вашемуаккаунту, отсортированные по местуобучения.

Переключать аккаунтыдетей можно нажав наполе рядом с именемребенка.


