
Инструкция по заполнению журналов 

Для начала нам надо попасть на сайт АИС. Вводим в адресную строку 

https://do.51.edu.o7.com/ либо в любой поисковик фразу «барс 

дополнительное образование 51». Нажимаем на ссылку и видим: 

 

Логин и пароль вам выдается на карточке вида: 

 

 

 

Заходим и видим:
 

 

  

1.Вводим логин 

2.Вводим пароль 

3.Нажимаем 

Ваш логин 

Ваш пароль. Вводим 

без пробелов 

Нажимаем журнал 

группы 

https://do.51.edu.o7.com/


 

Появляется 

 

  

Выбираем свою группу Выбираем «предмет» Если необходимо, 

выбираем неделю на 

которую будет 

заполняться журнал 

Нажимая сюда можно 

отметить отсутствие 

ученика 

 

Нажимаем на плашку с 

датой и временем занятия, 

двойным кликом 



 

Занятие отмечено 

 

  

1.Вводим тему занятия 

2.Отмечаем проведение 

3.Сохраняем 



ВНИМАНИЕ!!! 

1. При переходе на сайт АИС он может выдать ошибку про незащищенное 

соединение. В этом случае может проигнорировать сообщение и продолжить, или 

если не получается то попробуйте зайти с другого браузера (Chrome работает 

100%) 

2. Если вам не выдавалась карточка с паролем и логином то обратитесь по почте на 

адрес doroshin_pavel@cdt-khibiny.ru с запросом на получение. Тем кто уже успешно 

пользуется системой АИС и без проблем в нее заходит карточка не нужна, но при 

утере пароля ее все равно можно запросить. 

3. Если вы не видите своих групп в журнале, то скорее всего мы их еще не внесли, 

если вы не видите каких-то учеников, то скорее всего мы их не внесли. Убедитесь 

что вы вовремя передали списки учеников для внесения, без них журнал 

заполнить невозможно. Если списки передали, а групп и учеников не видно, 

обращайтесь в учебную часть. 

4. Обратите внимание, почти у всех педагогов занятия сдвоены. Если у вас в 

расписании стоит 2 часа занятий, фактически это два разных занятия по часу.  Не 

забывайте это когда заполняете журнала. 

5. Сайт постоянно меняет и добавляет функционал, если вы заметили существенные 

изменения в интерфейсе, которые не дают вам нормально работать, сообщите на 

адрес doroshin_pavel@cdt-khibiny.ru 

6. При любых проблемах с АИС обращайтесь на почту doroshin_pavel@cdt-khibiny.ru 


