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"Региональная система образования. Кубнет"

1. Личный кабинет родителя

1.1. Назначение подсистемы

Личный  кабинет  предназначен  для  получения  квитанций  на  оплату
питания учащихся.

1.2. Получение доступа к личному кабинету

Для получения доступа к личному кабинету необходимо, чтобы Ваш
классный  руководитель  распечатал  квитанцию  учащегося  из  своего
личного  кабинета.  Печатная  форма  квитанции  выглядит  следующим
образом:

В  случае,  если  к  лицевому  счету  распечатываемой  квитанции  не
прикреплен  личный  кабинет  родителя  учащегося,  в  левом  верхнем  поле
квитанции  будет  напечатан  пароль  регистрации  личного  кабинета
родителя.  Регистрация  личного  кабинета  родителя  происходит  на  сайте
https://rso.kubnet23.ru.

Нажмите кнопку «Регистрация» в верхней части страницы
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Личный кабинет родителя

Затем,  в  открывшемся  окне  необходимо  указать  регистрационные
данные
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"Региональная система образования. Кубнет"

· Логин  –  нужно  придумать  самостоятельно, не  должен  совпадать  с
уже имеющимися в системе;

· Номер лицевого счета – можно узнать из квитанции;

· Пароль для регистрации – можно узнать из квитанции;

· Пароль  –  пароль  для  входа  в  личный  кабинет,  нужно  придумать
самостоятельно,  должен  быть  не  менее  6-ти  символов,  состоит  из
символов  латинского  алфавита  и  цифр,  содержать  хотя  бы  1
прописную, 1 строчную букву латинского алфавита и 1 цифру.

После регистрации в личном кабинете Вы сможете получить доступ к
квитанциям на оплату питания.

1.3. Работа с квитанциями

Для  работы  с  квитанциями  выберите  пункт  меню  «Квитанции».
Откроется страница для работы с квитанциями учащихся.
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Личный кабинет родителя

Квитанции  отображаются  за  год  по  выбранному  классу.  Выберите

нужный  год  в  поле  «Год» ,  а  также  нужный  класс  в

соответствующем поле  .  После  выбора  параметров  в  таблице
ниже, будет отображен список квитанция учащихся для выбранного года и
класса

 

Вы можете распечатать нужные квитанции с помощью кнопки печать
в соответствующих строках таблицы.
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