
Организация взаимодействия «1С:Общеобразовательное 
учреждение» с приложением «Мобильный дневник» 
Раздел 1. Публикация web-сервиса 

Мобильное приложение «Мобильный дневник» получает данные по расписанию занятий, 
успеваемости и посещаемости учащихся с помощью специального web-сервиса в 
«1С:Общеобразовательное учреждение». Чтобы родители и учащиеся Вашего 
образовательного учреждения могли использовать приложение «Мобильный дневник», 
данный web-сервис необходимо опубликовать в соответствии с приведенной ниже 
инструкцией. 

1. Выполняем запуск от имени администратора программы «1С:Предприятие». 
Выбираем базу «1С:Общеобразовательное учреждение» и заходим в режиме 
«Конфигуратор» под учетными данными Администратора или любого другого 
пользователя, который обладает полными правами доступа.  

 
 

2. Выбираем раздел меню «Администрирование», далее «Публикация на веб-
сервере». 

 



3. В открывшейся форме необходимо внести следующие параметры: 
· Имя (указывается произвольно, например DemoBase); 
· Веб-сервер; 
· Каталог публикации. 

 

По умолчанию отмечены пункты «Публиковать тонкий клиент и веб-клиент» и 
«Публиковать Web-сервисы». Необходимо снять отметку с первого пункта и всех web-
сервисов, расположенных в табличной части формы, оставив отметку напротив элемента 
ExchangeEIDiary. По окончании настройки следует нажать кнопку «Опубликовать». 
Таким образом, будет произведена публикация web-сервиса.  

Внимание! Подробности публикации web-сервисов описываются в книге 
«1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора». 

Раздел 2. Создание специального пользователя 

На данном этапе нам предстоит создать специального пользователя с профилем 
«Синхронизация данных с другими программами». Через данную учетную запись 
мобильное приложение будет получать данные из системы «1С:Общеобразовательное 
учреждение». Произведем создание новой учетной записи. 

1. Первоначально необходимо создать группу доступа. Заходим в подсистему 
«Настройка и администрирование» и выбираем раздел «Настройки пользователей и 
прав». 



 

Выбираем раздел «Группы доступа». В открывшейся форме нажимаем кнопку 
«Создать». Заполняем поле «Наименование» (указывается в произвольной форме) 
и Профиль (выбираем «Синхронизация данных с другими программами» из 
предопределенных элементов при нажатии на кнопку с тремя точками). 

 

После внесения данных нажимаем кнопку «Записать и закрыть». Мы создали группу 
доступа, теперь можно перейти к созданию самой учетной записи.  

2. Заходим в раздел «Пользователи» подсистемы «Настройка и 
администрирование».  



  
В открывшейся форме нажимаем кнопку «Создать» и указываем: 
· Полное имя; 
· Разрешение доступа к информационной базе; 
· Имя для входа (обязательно нужно указать имя Diary); 
· Пароль (обязательно нужно указать пароль School). 

 

Затем на панели расположенной в левой части формы выбираем «Права доступа». Нам 
необходимо включить созданного пользователя Diary в группу доступа «Мобильные 
приложения». Нажимаем на кнопку «Включить в группу»  и выбираем из списка 
нужную нам группу. Подтвердить выбор необходимо нажатием кнопки «Выбрать». 



 

Для сохранения внесенных данных нажимаем кнопку «Записать и закрыть». 

Раздел 3. Пример подключения мобильного приложения 

1. Доступ к мобильному приложению осуществляется посредством логина и пароля. 
Для каждого ученика и родителя в системе «1С:Общеобразовательное учреждение» 
уже сформирована персональная пара значений. Например, она указана в карточке 
ученика в подсистеме «Учебно-воспитательная деятельность». 

 

 



Для просмотра значения поля «Пароль» следует нажать на значок лупы, расположенный 
рядом с ним.  

В системе «1С:Общеобразовательное учреждение» также предусмотрен отчет, 
позволяющий увидеть логины и пароли для доступа к мобильному приложению всех 
учеников и родителей учреждения.  

  

При необходимости можно произвести настройку отчета и вывести, например, учетные 
данные для мобильного приложения учеников 1а класса, как показано на приведенном 
ниже скриншоте. Сформированный отчет доступен для печати. 

 



2. Необходимо раздать родителям и учащимся Вашего образовательного учреждения 
логины и пароли, а также сообщить адрес публикации web-сервиса.  

Родители и учащиеся могут скачать приложение «Мобильный дневник» на свои 
мобильные устройства с сайта Google Play по ссылке 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfx.e1cDiary. 

При первом запуске мобильного приложения необходимо заполнить следующие поля:  

· Адрес веб-сервиса (http://School/DemoBase); 
· Логин и пароль. 

   

Чтобы сохранить внесенные данные и при следующем запуске приложения их заново не 
вводить следует установить отметку «Сохранять настройки». Подключиться к программе 
«1С:Общеобразовательное учреждение» для получения данных можно, нажав кнопку 
«Выполнить подключение».  

Установив флажок «Демо-подключение», можно посмотреть работу мобильного 
приложения при подключении к специальной демо-базе «1С:Общеобразовательное 
учреждение». Для этого не потребуется вводить никаких данных, на мобильном 
устройстве нужен будет только доступ в интернет. 

Как выглядит интерфейс приложения, можно увидеть на приведенном ниже скриншоте. 
Перемещение по страницам электронного дневника происходит посредством нажатия на 
стрелки, расположенные рядом с датой. При запуске дневник автоматически открывается 
на странице с текущей неделей.  

По возникающим вопросам и предложениям по системе «1С:Общеобразовательное 
учреждение» и приложению «Мобильный дневник», пожалуйста, обращайтесь на линию 
консультаций. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfx.e1cDiary
http://school/DemoBase


ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Зарегистрированные пользователи программного продукта имеют право на получение 
консультаций по телефону и электронной почте. Для регистрации необходимо заполнить 
регистрационную анкету и выслать ее в фирму «1С». 

Более подробные сведения об условиях получения консультаций указаны в 
регистрационной карточке программного продукта. 

За консультациями по конфигурации «1С:Общеобразовательное учреждение» 
необходимо обращаться на линию консультаций компании «СофтЭксперт» по телефону 
(4872) 30-80-81 (доб.178) или e-mail: school.cf@sfx-tula.ru. Линия консультаций работает с 
10:00 до 17:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней 
(по распорядку московских предприятий). 

Обращаясь на линию консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, 
иметь под рукой настоящее руководство и свою часть регистрационной анкеты. 
Желательно заранее уточнить типы используемого компьютера и принтера. 

Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного 
сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего 
экземпляра системы (он обозначен на CD-ROM комплекта поставки и на вашей части 
регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу 
сотрудника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по 
данным, указанным в отосланной в фирму «1С» части регистрационной анкеты. 

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести 
возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или 
после обсуждения с разработчиками. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому 
при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время 
предыдущего разговора. 

 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!!! 

mailto:school.cf@sfx-tula.ru

	Организация взаимодействия «1С:Общеобразовательное учреждение» с приложением «Мобильный дневник»

