Обновление текущей версии до 4.05

Основной список изменений в обновлении доступен по ссылке http://www.irtech.ru/?p=4839
Важным изменением является интеграция между ЕУ и АСУ РСО:


При создании приказа о зачислении в АСУ РСО происходит онлайн-обращение к
списку заявлений, которые находятся в статусе "Направлен". Другими словами,
заявления, переведенные в АИС "Е-услуги. Образование" в статус "Направлен",
сразу же видны в категории "Распределённые" в АСУ РСО.



Как только в АСУ РСО будет создан приказ о зачислении на ребенка, взятого из
категории "Распределённые", в АИС "Е-услуги. Образование" данное заявление
будет автоматически переведено в статус "Зачислен". В истории заявления
фиксируется, что статус был изменен автоматически системой.



В АИС "Е-услуги. Образование" запрещён ручной перевод заявления в статус
"Зачислен", что ликвидирует возможную несогласованность между операторами
обеих систем.
Поясним: теперь не будет доотправщика заявлений (ServiceDispatcher), а АСУ

РСО при обращении пользователя к пулу распределенных будет в онлайн режиме
обращаться к ЕУ.
Также, в пуле распределения АСУ РСО будут доступны для зачисления дети,
заявления которых находятся в статусе направления и направлены они в текущий год, т.е.
дети, которых направили в группы 2016/2017 года в ЕУ не будут видны в ОО, которые
находятся в 2017/2018 году. После зачисления их (направленных в 2017/2018) в АСУ РСО,
в ЕУ будет автоматически выставляться статус для соответствующего заявления
"Зачислен".
Таким образом, по умолчанию будет включен запрет на перевод заявлений
вручную в статус "Зачислен".
Но возникает следующая ситуация: если заявление перевели в статус "Зачислен" в
ЕУ и не зачислили в АСУ РСО до перехода на новую версию, то это заявление в пуле
распределения видно уже не будет. Здесь выходом является перепроведение по статусам
до состояния "Направлен" или же включения настройки "Показывать заявления в статусе
"Зачислен" в пуле АСУ РСО", но во втором случае будут отображаться все заявления по
2017/2018 учебному году в этом статусе независимо от того зачислили их в АСУ РСО уже
или нет. После выключения этой настройки эта масса заявлений отображаться не будет.
Помимо этого обновление содержит приятную доработку- переработан интерфейс
родителя и ученика.

Если кратко:
1) экран "Дневник" приведён к более понятному учащимся и родителям бумажному
варианту, сделан более наглядным. В частности, помимо заданий, теперь здесь выводится
и расписание занятий.
2) разработана презентабельная "главная" страница с "плитками" для удобной навигации,
также есть возможность настройки набора и порядка этих "плиток" самим пользователем.

