
Кто может смотреть и посылать сообщения на доску объявлений 

 Доска объявлений - это общедоступный источник внутришкольной информации для всех 

участников образовательного процесса. Поэтому просматривать сообщения на доске 

объявлений, по умолчанию, могут все пользователи системы "Сетевой Город", вне 

зависимости от их роли.  

 Создавать новые сообщения могут только пользователи-сотрудники. Для этого у них 

должно быть отмечено право доступа Создавать объявления.  

 Объявления можно создавать как общие для всех, так и для отдельных групп 

пользователей. Например, только для пользователей с ролью родителя, только для 

пользователей с ролью ученика и т.п. Для этого служит выпадающий список Получатель 

сообщения.  

 В тексте объявлений ссылки на локальные и сетевые ресурсы автоматически 

подсвечиваются, см. Правила подсветки ссылок.  

Редактирование и удаление объявлений 

 Отредактировать сообщение на доске объявлений или вообще удалить его может автор 

этого объявления, а также любой пользователь с ролью администратора системы. 

Кто сможет просмотреть новое созданное сообщение 

 Доска объявлений - это общедоступный источник внутришкольной информации. По 

умолчанию, просматривать сообщений могут все пользователи системы "Сетевой Город" 

вне зависимости от роли.  

Какими правами доступа надо обладать, чтобы создавать новые объявления 

 Для того, чтобы вы могли отправлять новые объявления, у вас должно быть право 

доступа Создавать объявления. По умолчанию, таким правом доступа обладают 

пользователи-сотрудники.  

 Объявления могут создаваться как для всех, так и для отдельных групп пользователей. 

Например, только для пользователей с ролью родителя, только для пользователей с ролью 

ученика и т.п. Для этого служит выпадающий список Получатель сообщения.  

Как присоединить файл к объявлению 

 Для того, чтобы присоединить файл к объявлению, нажмите кнопку Присоединить файл, 

в открывшемся экране укажите путь к файлу, введите, если нужно, комментарии, и 

нажмите кнопку Сохранить. Максимальный размер файла в данном случае - 3 Мбайт. 

Подробнее об ограничениях на размер присоединяемых файлов в системе  

Что означает "Удалить это сообщение после:" 

 Пользователь, публикуя своё сообщение, может сам задать срок, после которого 

объявление будет автоматически удалено с доски. Это полезно, в случаях, если 



объявление действительно до какого-то определенного момента (например, "Всем пройти 

мед.осмотр до ... числа"). 

Присоединение файла 

 Вы можете присоединить к своему объявлению файл совершенно произвольного 

формата. Для того, чтобы присоединить к объявлению файл, укажите полный путь к нему, 

введите, если нужно, комментарии, и нажмите кнопку Сохранить. 


