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13.08.2018
Мобильную версию приложения Tieto Edu можно использовать на устройствах с
операционными системами Android и iOS, а для доступа к веб-версии мы рекомендуем
воспользоваться браузерами Chrome или Firefox.
При составлении графика посещения не следует использовать в качестве браузера
Internet Explorer, так как в этом случае программа не будет работать должным
образом.
Приложение Tieto Edu доступно на финском, шведском и английском языках.
Мобильное приложение
Приложение-календарь можно загрузить из магазина приложений (Google Play / Apple
App Store) по запросу Tieto Edu.

Веб-приложение
Веб-версия календаря доступна по адресу:
https://prod-lcsse.service.tieto.com/We.Spaces.Web/?domain=EduAppFI&actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML

Мы рекомендуем использовать браузеры Chrome или Firefox.
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Вход в приложение

Для входа как в мобильное приложение, так и на сайт используются учетные данные
Suomi.fi — то есть для авторизации требуется банковский код или возможность
идентификации через мобильное приложение.
После ввода учетных данных открывается главная страница приложения.

Руководство и настройки
В главном меню приложения (в правом верхнем
углу) находятся:
Настройки
-

здесь можно поменять язык приложения по
умолчанию

Руководство
-

информация и инструкции по использованию
приложения

Время посещения детского сада можно добавить, перейдя на страницу с именем
ребенка.
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Автоматически открывается первая неделя, для которой не заполнено расписание.
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Для каждого дня можно отметить время нахождения в детском саду или отсутствие.

Прежде чем данные можно будет сохранить, нажав на кнопку Hyväksy/Подтвердить,
для каждого дня нужно указать время посещения или отсутствие.
Каждую неделю не требуется подтверждать отдельно — вы можете составить план на
несколько недель и одновременно подтвердить все, нажав на кнопку один раз.
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Внимание! Если ребенок посещает подготовительный класс, в графике посещения
обязательно указывается общая продолжительность пребывания в детском саду
за день, включая время нахождения в подготовительном классе.
Функция копирования позволяет легко скопировать график выбранной недели и
использовать его для других недель.
Перед отправкой данных приложение еще раз показывает сводку сохраняемого
расписания по неделям.

Расписание на новые недели можно сохранять не позднее установленного срока.
В полночь с воскресенья на понедельник расписание на две недели вперед
становится недоступным для внесения изменений.
Вы также можете изменить расписание для уже сохраненных недель до наступления
этого срока.
Например, в воскресенье 11.03.2018 вы все еще можете изменить и (или) заполнить
время посещения и отсутствия на 12-ю неделю (19.–25.03.2018). В понедельник
12.03.2018 вся неделя станет недоступной, то есть вы больше не сможете изменить
график посещения для этой недели.
Расписание на будущее можно составлять в пределах полугода.
Если график посещения детского сада не будет составлен до указанного срока,
будет считаться, что ребенок не будет ходить в детский сад в это время.
Но если по причине работы или учебы вам обязательно требуется присмотр за
ребенком, обратитесь непосредственно к директору детского сада, который посещает
ваш ребенок.
С более подробной информацией по теме, а также с часто задаваемыми вопросами и
ответами на них можно ознакомиться на сайте городской администрации
Лаппеенранты.
Подробная информация о технических характеристиках приложения:
eduapp@tieto.com

Вы также можете отправить отзывы и пожелания по доработке приложения и его
использованию на указанный выше адрес электронной почты.
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Дополнительную информацию о бронировании времени посещения детского
сада можно получить у директора детского сада.
Лаппеенранта — интернациональный университетский и туристический город в Юго-Восточной
Финляндии, выгодно расположенный на пересечении транспортных путей на границе ЕС и России.
Лаппеенрантский технологический университет (ЛТУ), инновационная рабочая среда,
квалифицированная рабочая сила и широкая сеть контактов — благотворные факторы, создающие
предпосылки для успешного начала и развития международного бизнеса в городе с населением около
73000 человек. Лаппеенранта предлагает превосходную транспортную доступность благодаря
международному аэропорту. В городе, расположенном на берегу озера Сайма, ценят чистоту
окружающей среды и комфорт жилых районов. www.lappeenranta.fi

