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Области автоматизации в образовании 
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2. Частные детские сады 

3. Школы, гимназии, техникумы 

4. Комбинат школьного питания 

5. Медкабинеты в детских садах 

6. Центр занятости  

    несовершеннолетних 

7. Учебные центры и развития детей 

1. Детские сады 

Система контроля 

деятельности 

образовательного 

учреждения 



1. Основные модули по автоматизации 

детского сада 
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3. Основные модули по автоматизации 

школ, гимназий, техникумов 
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4. Основные модули по автоматизации 

Комбината школьного питания 
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6. Основные модули автоматизации 

центров занятости несовершеннолетних 

 youbp.ru 



7. Основные модули автоматизации 

учебных центров развития детей 
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Как защищена «Система контроля 

деятельности образовательного 

учреждения» 
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 Система контроля деятельности образовательного учреждения» 

СКДОУ разработана на платформе 1С 8.3. и имеет двухфакторную 

аутентификацию пользователя, начиная с версии № 4.20.5.18. Первая 

идентификация пользователя осуществляется посредством ввода логина и 

пароля через платформу 1С. Вторая идентификация пользователя 

осуществляется непосредственно отправкой одноразового кода  

пользователю на Viber по защищенному и зашифрованному протоколу 

HTTPS.  

 Одноразовый код генерируется в СКДОУ случайным образом и 

состоит из 6 цифр. Получив этот код, пользователь вводит его в СКДОУ. Если 

отправленный код совпадает, то СКДОУ автоматически запускается с учетом 

разграничения прав доступа по этому пользователю. Это дополнительный 

уровень безопасности, который гарантирует, что доступ к СКДОУ сможет 

получить только тот сотрудник, телефон которого Вы прописали в настройках 

прав доступа. Даже если пароль от СКДОУ стал известен кому-то еще, он не 

сможет зайти без разрешения пользователя.  
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 Разграничение прав пользователей в СКДОУ осуществляется по 

ролям. Каждому пользователю в зависимости от его должности, привязана 

роль, согласно которой он может получать или вводить информацию в 

Системе. Список ролей по доступу к персональным данным приведен в 

Приложении к настоящему письму. 

 

 Мобильное приложение СКДОУ используется воспитателями для 

отметки посещаемости детей, и в нем не содержаться персональные 

данные по каждому ребенку, а передаются по защищенному и 

зашифрованному протоколу HTTPS только следующие данные: код и имя 

группы, наименование причины отсутствия, код и Фамилия ребенка, 

например Иванов (458245). В случае, если в группе два ребенка с 

одинаковой фамилии Иванов, воспитателю необходимо знать его код из 

СКДОУ.  
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имеющийся в 

Системе! 


