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Вход в систему
• Для совершения входа в систему, вы можете воспользоваться любым

удобным для вас браузером.  Для этого, в строке поиска вам нужно ввести
одно простое слово – «Аксиома».  В появившейся поисковой выдаче вы сразу
же увидите ссылку «Школьная карта ПЦ Аксиома».



• Перейдя по ссылке вы попадёте на сайт avsu.ru. Прокрутив страницу чуть ниже
необходимо найти кнопку «Вход в личный кабинет сотрудника» для перехода к
окну ввода логина и пароля.



• В появившихся полях  вводим полученный вами от ответственного по
горячему питанию логин и пароль, после чего нажимаем кнопку «Войти».



• Поздравляем! Вы вошли в систему под своей учётной записью!



Общий список класса
• Что бы посмотреть общий список класса с лицевыми счетами и

состоянием баланса, вы можете воспользоваться разделом меню,
находящимся с левой стороны, «Ученики, родители».



• При нажатии на данный раздел, появится выпадающий список с
разными строками. Для перехода в список, нужно нажать на строку
«Ученики (100-у учителя)».



• После нажатия на данную строку, в окне появится шапка, с разными
настройками составления выводимой таблицы.  Обращаем ваше
внимание, что для вашей учётной записи будет автоматически
выбираться ваша школа и ваш класс. Если в руководстве у вас
находится более одного класса, то для составления списка по другим
ученикам, вам нужно выбрать в разделе настроек «Класс» номер и
литеру интересующего вас класса.



Простановка заявки на питание
• Для того что бы подать заявку на питание внутри системы в режиме

«Онлайн», вам необходимо воспользоваться разделом меню
«Питание».



• При нажатии на данный раздел, вы увидите список, состоящий из
одной строки – «Редактировать заявку на ГП»



• В открывшемся окне, необходимо нажать кнопку «Ok». Система
автоматически проставляет необходимую дату для подачи заявки.



• Для простановки заявки на питание вам необходимо проставить
нужный рацион для учеников, получающих горячее питание в вашем
учреждение, в нужной колонке. Колонки подразделяются следующим
образом: «З» – завтрак, «О» - обед, «П» – полдник, «З.льг» – завтрак
льготный, «О.льг» - обед льготный.



• Для того, что бы сохранить заявку в системе, после простановки всех
необходимых рационов по всем питающимся ученикам, необходимо
прокрутить страницу вниз и нажать на кнопку «Сохранить».

• Поздравляем! Заявка оформлена!



• После того, как вы проставили первую заявку на питание в системе,
для вас появится возможность подавать заявки в
полуавтоматическом режиме. Для этого, вам нужно поставить
галочку в поле «Прошлая заявка», после чего все отметки на питание
автоматически перетянутся с предыдущего дня. Всё что вам остаётся
– внести необходимые коррективы и нажать кнопку сохранить.



Примечания
• Для простановки рациона «Обед с доплатой» для льготной категории

детей, необходимо поставить отметку в столбце «О» – платный обед.
При этом, система автоматически произведёт перерасчёт цены,
исходя из размера предоставляемой льготы.

• При возникновении вопросов, по работе системы, способам оплаты и
прочих, вы всегда можете обратиться по бесплатному телефону
горячей линии            8-800-250-34-32
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