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Этапы внедрения 

В документе представлен план - проект внедрения Школьной системы 

электронного учета питания «АГАТ» с описанием инструкций и рекомендаций 

для образовательного учреждения. План - проект является примерным и может 

варьироваться в зависимости от сложности внедрения. 

План - проект внедрения 

Подготовительный этап 

1) Первичный анализ инфраструктуры: 

- рекомендации по приведению инфраструктуры к требованиям системы, 

- рекомендации по составлению регламента электронного 

документооборота с комбинатом питания, 

- рекомендации по составлению внутреннего регламента (приказы, 

обязанности). 

2) Предоставление требований к реестру учащихся с формой для заполнения. 

3) Консультации и контроль заполнения реестра учащихся, рекомендации по 

импорту из АИС «СГО». 

4) Контроль выполнения всех предписаний, проверка инфраструктуры. 

 

Этап 1 

5) Установка ПО «АГАТ», первичное обучение работе, заведение реестра с 

присвоением лицевых счетов. 

6) Формирование требований к последующей работе: 

- ввод информации о льготниках, 

- ввод информации о вариантах питания, 

- ввод схемы питания. 

7) Требования и последующий контроль внесения л/с в ПО СКУД. 

8) Контроль выполнения всех предписаний и требований. 

 

Этап 2 
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9) Установка связи СКУД – «АГАТ». 

10) Обучение работе с ПО «АГАТ», прохождение цикла полноценного рабочего 

дня с загрузкой и выгрузкой всех ежесуточных документов. 

11) Подготовка к запуску в тестовом контуре. 

 

Этап 3 

12) Присутствие и контроль работы в тестовом контуре. 

13) Анализ и решение возникших трудностей в тестовом контуре. 

14) Установка буфетной части и обучение работе. 

15) Присутствие и контроль работы в боевом контуре. 
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Требования к заполнению реестра учащихся 

Процесс внедрения включает себя шаги прохождения. Один из 

основополагающих шагов (без которого нельзя двигается дальше) - этап 

формирования реестра учащихся. 

К реестру учащихся применяются жесткие требования заполнения. Это связано в 

первую очередь с тем, что данные учащихся видит в том или ином виде каждый 

участник системы АИС.  

Основное требование - это актуальность и достоверность информации. 

Образовательные учреждения, работающие с ПО АИС «Сетевой город. 

Образование» (СГО), по желанию, могут импортировать часть данных, 

используя пакет импорта данных, в который входит подробная видео-

инструкция. Скачать данный пакет можно из «Базы знаний» на портале 

поддержки ООО «ЭйВиДи-систем» или получить при обучении.  

ВНИМАНИЕ: Использование пакета импорта данных из СГО не 

обеспечивает 100% заполнение реестра учащихся, но компенсирует 80% 

работ (при условии ведения базы СГО строго в соответствии с 

документацией данного продукта). 

Реестр должен состоять из следующих столбцов: 

 Заголовок 

столбца 

Описание на русском Допустимые значения 

Д
ан

н
ы

е 
у
ч
ащ

ег
о

ся
 

{ClassNumber} Номер класса (цифра)  Цифры от 1 до 11 

{ClassLetter} Литера класса (буква) Один заглавный символ от А до Я 

{ClassIsCorrection} Является ли класс 

коррекционным 

True (если да) и Flase (если нет)  

{ClassShift} Номер учебной смены Цифры от 1 до 3 

{LastName} Фамилия Не более 50 символов с заглавной буквы 

{FirstName} Имя Не более 50 символов с заглавной буквы 

{MiddleName} Отчество Не более 50 символов с заглавной буквы 

{BirthDate} Дата рождения дд.мм.гггг (например 01.01.2001) 

{Sex} Пол учащегося Male (Мужской пол) и Female 

(Женский пол) 

{DebtLimit} Максимальная допустимая 

сумма задолженности 

Неотрицательное десятичное число, 

два знака после запятой (например 

500,00) 

{DayLimit} Максимальная допустимая 

сумма расходов за день на 

неорганизованное питание 

Неотрицательное десятичное число, 

два знака после запятой (например 

70,00) 

Д
а

н
н

ы
е 

за
к

о
н

н
о
г

о
 

п
р
е

д
ст

ав
и

те
л я
 {P1LastName} Фамилия Не более 50 символов с заглавной буквы 

{P1FirstName} Имя Не более 50 символов с заглавной буквы 

http://support.progulam.net/
http://support.progulam.net/
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{P1MiddleName} Отчество Не более 50 символов с заглавной буквы 

{P1Email} Адрес электронной почты Email (например info@progulam.net) 

{P1Address} Адрес регистрации Индекс, Страна, Область, Город, 

Улица, Дом, Корпус, Строение, 

Квартира  

(например 601234, Россия, 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул.Ленина, дом 1, кв. 3) 

{P1MobilePhone} Мобильный телефон 10 символов, без начального +7 или 8  

(например 9012223344) 

 {ContractNumber} Номер соглашения с 

родителем 

Не более 50 символов 

{ContractDate} Дата соглашения с родителем дд.мм.гггг (например 01.01.2001) 

 

Все пункты обязательны к заполнению и должны строго соответствовать 

вариантам допустимых значений. 

Реестр необходимо заполнить, используя таблицу Excel и сохранить в формате 

CSV(разделители - запятые).  

В итоге у Вас получится файл: 

 

 

Рекомендуется использовать форму для заполнения, которую можно скачать из 

«Базы знаний» на портале поддержки ООО «ЭйВиДи-систем» или получить при 

обучении. Если Вы используете форму для заполнения, после ввода всех данных, 

форму нужно отформатировать и сохранить в формате CSV (разделители - 

запятые). 

После заполнения и проверки на корректность, при отсутствии замечаний, 

образовательное учреждение переходит к следующему шагу внедрения. 
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Поддержка Школьной системы электронного учета питания «АГАТ»  

Свои вопросы Вы можете направлять на портал поддержки ООО «ЭйВиДи-

систем». 
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