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Для того, чтобы назначить сотрудника руководитель должен зайти в
свой личный кабинет через сайт «Школа большого города»
(https://school.moscow/), раздел «Инструменты директора».

Школа большого города
В блоке «Инструменты директора» нужно нажать кнопку «посмотреть
все».

Инструменты директора
На открывшейся странице в блоке «Личный кабинет директора» нажать
кнопку «перейти».
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Авторизация в Личном кабинете директора
В открывшейся странице ввести свои учётные данные от Личного
кабинета и нажать кнопку «Войти».
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После чего пользователь перенаправляется на главную страницу
Личного кабинета, где необходимо в левом меню выбрать «Менеджер
учетных записей».

Главная страница Личного кабинета
В появившемся окне выбрать пункт «Создать сотрудника с доступом
МЦПС».
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Менеджер учетных записей

Ниже откроется форма создания добавления пользователя.

Форма добавления нового пользователя для МЦПС

Заполненная форма добавления нового пользователя для МЦПС
Все поля, кроме поля «Отчество» обязательны для заполнения.
ВНИМАНИЕ! На E-mail, указанный при добавлении нового
пользователя, будут автоматически отправлены данные для входа, поэтому
почта должна быть корректной и действующей. Почта не должна быть
общедоступной (например, почтовый ящик организации использовать
недопустимо).
После заполнения всех данных нужно нажать на кнопку «Сохранить». В
случае, если сведения были внесены корректно, появится сообщение и новый
пользователь отобразится в перечне.
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Новый пользователь создан
Справа от пользователя будет указана его роль «Сотрудник с доступом
в МЦПС» и кнопка с красным крестом. По нажатию на кнопку учётная запись
будет заблокирована и пользователь пропадёт из списка.
ПРИМЕЧАНИЕ: установлено ограничение – может быть добавлен только 1
(один) пользователь. Соответственно, после добавления такого сотрудника,
пункт «Создать сотрудника с доступом МЦПС» пропадёт с экрана.
Если при создании будут введены некорректные данные, над списком
появится сообщение об ошибке. Наиболее вероятная ошибка возможна при
указании не уникального (повторяющегося E-mail).
Уникальность E-mail проверяется следующим образом: для введённого
E-mail не должно быть создано в ЕКИС учётной записи, привязанной к одной
и той же организации. Т.е. если у сотрудника организации уже есть учётная
запись для входа в ЕКИС с указанным E-mail, то чтобы создать ему
корректную запись для входа в систему МЦПС нужно будет указать иную
электронную почту.
После успешного создания пользователя в ЕКИС, на почту, указанную в
форме, придёт письмо с логином и ссылкой на создание пароля в ЕКИС.
Ссылка действительна только 3 дня. Если до истечения 3-х дней пользователь
не перешёл по ней, ссылка становится не активной. Если это произошло,
нужно запросить восстановление пароля: https://st.educom.ru/utils/pw/.
После успешного завершения создания пароля , необходимо перейти по
ссылке https://admin.patriot-sport.ru/admin/, для входа в личный кабинет в
системе МЦПС используйте логин и пароль ЕКИС.
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