
Обращения для пользователя «Ученик», «Родитель» через 

электронный дневник «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 

Перейдите в пункт «Обратная связь». Откроется окно реестра (Рисунок7). 

В фильтре  по умолчанию показаны 

обращения за текущий месяц и период. 

 

Рисунок 7 – Окно реестра «Обратная связь» 

Обращения могут иметь несколько статусов: 

 «Новое» – присваивается обращению сразу после создания; 

 «Закрыто» – присваивается обращению после принятия заявки 

автором либо после закрытия ответствнным; 

 «На рассмотрении» – присваивается обращению после того, как 

ответственный за обращение (либо старший после него) просмотрел 

его. Может присваиваться только после статуса «Новое» и 

«Доработка»; 

 «Доработка» – присваивается обращению после того, как автор 

обращения вернул свое обращение после ответа ответственного (или 

старшего после него) со статусом «Рассмотрено»; 

 «Рассмотрено» – присваивается обращению после того, 

ответственный или старший после него отправил ответ на обращение. 



Примечание – Если обращение провисело в статусе «Новое» больше, 

чем указанное число дней в настройке, то оно будет отображено у 

ответственного лица. 

Выделите запись и нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

(Рисунок 8), которое содержит данные обращения, написанные автором. 

Нажмите на кнопку: 

 «Доработка», чтобы отправить обращение на доработку; 

 «Закрыть», чтобы обращение приняло статус «Закрыто»; 

 «Закрыть окно», чтобы закрыть окно просмотра обращения. 

 

Рисунок 8 – Окно просмотра обращения 

Реестр содержит обращения, созданные текущим пользователем. При 

нажатии на кнопку «Создать», откроется окно «Новое обращение», заполните 

поля и нажмите на кнопку «Отправить» (Рисунок 9). 



 

Рисунок 9 – Новое обращение 

После нажатия на кнопку «Отправить» открывается окно ввода данных с 

сообщением: «Уважаемый пользователь. Для отправки обращения необходимо 

указать ваши контактные данные (телефон или e-mail). Указанные контактные 

данные будут сохранены в вашем профиле» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно ввода телефона и e-mail 

Заполните поля: 

 «Телефон» ‒ введите номер телефона; 

 «E-mail» ‒ введите e-mail. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

После этого обращение отправляется, и ему присваивается номер  

(Рисунок 11). 



 

Рисунок 11 – Присвоение номера обращению 

Если поступил ответ на обращение, которое пользователь еще не 

просмотрел, то это обращение будет подсвечено цветом. Выделите сообщение 

и нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно «Просмотр обращения» 

(Рисунок 8), которое будет содержать ответ на данное обращение. 

В случае необходимости пользователь может вернуть обращение на 

доработку. Для этого выделите свое обращение со статусом «Рассмотрено», 

введите текст в поле «Комментарий» и нажмите на кнопку «Доработка». 

Обращение будет отправлено ответственному со статусом «Доработка». 

 


