
Имя пользователя (логин) – это имя, которое требуется указывать в поле 

«Пользователь» на экране входа в систему.  

 Допустимые символы в имени пользователя: буквы (кириллица, латиница), цифры, точка, 

дефис, знак подчёркивания.  

 (Например, в имени пользователя нельзя использовать пробел.)  

 Длина имени пользователя – от 3 до 35 символов.  

Замечание: не рекомендуется задавать имя пользователя длиннее 30 символов.  

Пароль – это секретная комбинация символов, которая служит для защиты системы, 

чтобы от вашего имени не мог войти кто-то другой.  

 Пароль может содержать любые символы, только в начале и в конце не может быть 

пробела.  

 Длина пароля – от 6 до 40 символов.  

 Редактировать имена пользователей и пароли могут сотрудники ОУ, имеющие 

соответствующее право доступа: 

  · Редактировать имена пользователей и пароли сотрудников (по умолчанию 

право установлено для ролей Администратор, Завуч, Специалист по кадрам)   

 · Редактировать имена пользователей и пароли учеников и родителей (по 

умолчанию право установлено для ролей Администратор, Завуч, Секретарь).   

Пользователи с ролью Учитель по умолчанию имеют только право доступа Редактировать 

имена пользователей и пароли учеников и родителей в своём классе. 

Изменение пароля пользователя 

 Для изменения пароля введите новый пароль дважды в строках Новый пароль и 

Подтвердите новый пароль, а затем нажмите кнопку Сохранить. Будьте внимательны при 

вводе пароля, помните, что строчные и заглавные буквы в паролях считаются разными 

символами.  

Проверка на надёжность пароля 

В целях безопасности, чтобы затруднить подбор вашего пароля другим человеком, 

"Сетевой Город" не позволит вам сохранить слишком простой пароль. В частности, 

пароль не должен совпадать:  

 - с логином,  

 - с фамилией,  

 - с именем,  

 не должен быть комбинацией фамилии и имени, фамилии и инициалов.  



 Кроме того, администратор сервера "Сетевого Города" может запретить использовать 

пароли, состоящие только из цифр. (Эта настройка опциональная.)  

 Минимальная длина пароля - 6 символов, максимальная длина - 40 символов.  

Другие меры безопасности для защиты вашего пароля 

В системе "Сетевой Город. Образование" пароли хранятся в шифрованном виде, причём 

восстановить пароль из шифра невозможно. Именно поэтому, если пользователь забыл 

свой пароль, - его невозможно узнать из системы, а можно только сменить на другой.  

 Кроме того, пароли всегда передаются по каналам связи в шифрованном виде. 

Место жительства/регистрации пользователя 

 Место жительства и регистрации задается посредством заполнения полей на данном 

экране: город, район, улица.  

 Дом, корпус, квартира, индекс вводятся вручную, затем с помощью кнопки "Сохранить" 

сведения записываются в базу.  

Что делать, если в списке улиц (городов, районов) нет нужного названия?  

Если во введенном списке отсутствует необходимое название, следует воспользоваться 

кнопкой "Импорт из КЛАДР", которая позволяет сделать выбор нужного элемента из 

"Классификатора адресов России".  

Списки районов вводятся и изменяются специальным пользователем - "Администратор 

сервера Сетевого Города". Нужно войти в систему этим пользователем и в экране Адреса 

добавить недостающие элементы в адресные справочники. 

 


