
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

 
Для проверки текущей информации об образовательной организации в ИС 

«Электронный паспорт образовательной организации» выберите из списка организацию с 

помощью соответствующей кнопки (рис.1). 

 

Рисунок 1 

Если при выборе организации появится сообщение об отсутствии актуальных данных, 

то информация об образовательной организации заблокирована (рис.2). 

 

Рисунок 2 

В случае отсутствия данного сообщения при выборе организации в открывшемся окне 

появляется титульная информация (рис.3).  

 

Рисунок 3 

 

Для снятия блокировки с данных об образовательной организации: 



 

1. Перейдите на сайт ИС «Электронный паспорт образовательной организации» по 

ссылке http://passport.iro38.ru/ (рис.4). 

 

 

Рисунок 4 

 

2. Нажмите на ссылку Войти на сайт в нижней части окна (рис.5). 

 

Рисунок 5 

3. В открывшемся окне введите логин и пароль вашей образовательной организации, 

полученный от муниципального оператора. Нажмите кнопку Войти (рис.6).  

 

Рисунок 6 

4.  При успешной авторизации ссылка Войти на сайте изменится на Редактировать 

данные и Выйти. Для перехода в личный кабинет нажмите на ссылку Редактировать 

данные. (рис.7) 

http://passport.iro38.ru/


 

Рисунок 7 

5. Перед обновлением данных на сайте электронного паспорта проведите процедуру 

актуализации GUID (http://rdb.iro38.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=68#p182). 

6. Для выгрузки информации из базы данных образовательной организации скачайте 

программный модуль Выгрузка из 1С Хронограф, которая расположена в личном 

кабинете на сайте ИС «Электронный паспорт образовательной организации» в блоке 

Обновление данных (рис. 8).  

 

Рисунок 8 

7. Распакуйте, скачанный архив. 

8. Запустите программный комплекс «1С ХроноГрафШкола 3.0» в монопольном 

режиме под Администратором Системы. 

9. Выполните команду Файл - Открыть (рис.9). 

 

 

Рисунок 9 

10.  В появившимся окне укажите путь к программному модулю Выгрузка из 1С 

Хронограф. Выберите программный модуль и нажмите кнопку Открыть (рис.10).  

http://rdb.iro38.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=68#p182


 

Рисунок 10 

11. В  открывшемся окне программного модуля укажите путь для сохранения данных. 

Для этого необходимо нажать кнопку выбора  . 

 

12. После указания пути сохранения, нажмите кнопку Сформировать (рис.11). 

 

 

Рисунок 11 

 

13. При успешной выгрузки в строке состояния появится стандартное сообщение Для 

получения подсказки нажмите F1 (рис.12). 

 

               

Рисунок 12 

14.  Закройте базу данных образовательной организации. Найдите сформированный файл 

(имя файла состоит из GUID организации). Создайте zip-архив с этим файлом 

(рис.13, 14). 



 

Рисунок 13 

 

 

Рисунок 14 

 

15. Вернитесь в личный кабинет в ИС «Электронный паспорт образовательной 

организации». 

16. В блоке обновление данных нажмите кнопку Выберите файл (кнопка может иметь 

название Обзор) и укажите путь к zip-архиву (рис.15).  

                                                  

Рисунок 15 

17. Нажмите кнопку Загрузить архив (рис. 15). 

18. При успешной загрузки появится сообщение об окончании обновления (рис.16). 

 

Рисунок 16 

 

1 2 


