Правила пользования мобильным приложением «МТС Дневник»
Термины и определения
В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения:
МТС — СООО «Мобильные ТелеСистемы», адрес: Республика Беларусь, 220012, г.
Минск, пр. Независимости, 95-4, лицензия на право осуществления деятельности в
области связи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
зарегистрирована в реестре за №926, выдана 30.04.2004, срок действия — не
ограничивается.
Абонент — физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
с которым в МТС заключён договор на оказание услуг связи.
Пользователь мобильного приложения «МТС Дневник» (далее - Пользователь) –
лицо, имеющее доступ к мобильному приложению посредством сети Интернет и
использующее мобильное приложение «МТС Дневник» для собственных нужд.
Пригласительные ключи — последовательность символов, предоставляемых
пользователю Учреждением образования, необходимые для аутентификации пользователя
в Приложении и правильному отображению информации в Приложении.
Приложение «МТС Дневник» (далее – Приложение) - специальное приложение от
МТС для учащихся и их родителей, а также учителей, представляющее собой аналог
бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными
функциями и представляющее доступ к платформе электронных сервисов для образования
znaj.by.
Родитель — родитель или законный представитель учащегося.
Учащийся — физическое лицо, получающее основное общее базовое или общее
среднее образование в школе и являющееся пользователем Приложения.
Общие положения
1. Пользователь обязуется использовать Приложение только в личных
некоммерческих целях в соответствии с настоящими правилами пользования
Приложением.
2. Пользователь обязан ввести корректные следующие данные:
-Фамилию,
-Имя,
-Отчество,
-Email (конфиденциально) - требуется для активации учетной записи и получения
информации об образовательном процессе,
-Номер мобильного телефона (конфиденциально) - требуется для получения
информация о пропусках занятий по неуважительным причинам,
-Пригласительные ключи.
3. При установке Приложения из Google Play, Apple App Store или Huawei
AppGallery интернет-трафик в рамках сотовой передачи данных, необходимый для
загрузки Приложения, тарифицируется согласно тарифному плану Абонента и в
соответствии с условиями подключенных у Абонента интернет-услуг.
4. Для использования приложения «МТС Дневник», при нахождении в зоне
радиопокрытия МТС, абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы» предоставляется
скидка 100% на услуги «Интернет (передача/получение данных)», «Интернет
(передача/получение данных) (за 1 МБ)» в соответствии с действующим положением о
системе скидок, Интернет-трафик не списывается со счетчиков и не учитывается в
предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов ).
5.
В роуминге тарификация входящего/исходящего интернет-трафика и SMSсообщений, осуществляется в соответствии с действующим Прейскурантом тарифов на
услуги международного роуминга, предоставляемые абонентам СООО «Мобильные

ТелеСистемы» или в соответствии с подключенными у абонента услугами,
обеспечивающими передачу данных или SMS-сообщений в роуминге.
6. Дополнительные сервисы («Премиум-доступ») в рамках Приложения
оказываются и тарифицируются в соответствии с правилами предоставления услуги
«Премиум контент в образовательных сервисах».
7. Пользователь несёт ответственность за сохранность и непредоставление третьим
лицам данных для авторизации в Приложении и за предоставление доступа к приложению
после авторизации. Все действия, осуществлённые Пользователем в Приложении после
ввода пароля, считаются совершёнными Пользователем.
8. Осуществляя авторизацию в Приложении, Абонент подтверждает своё
ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
9. Настоящие Правила могут быть изменены МТС путём изложения в новой
редакции и публикации в Приложении. Продолжение использования Абонентом
Приложения считается ознакомлением и согласием Абонента с Правилами,
действующими на момент авторизации в Приложении.
Правила пользования Приложением
1. Установка Приложения осуществляется Абонентом самостоятельно из Google
Play, Huawei AppGallery (для устройств на Android) или Apple App Store (для устройств на
iOS), путем ввода в строке поиска «МТС Дневник».
2. Регистрация в Приложении осуществляется только по пригласительным ключам,
которые выдаются учреждением образования, для исключения вмешательства
посторонних лиц.
3. В Приложении существуют следующие типы регистрации:
- Родитель - данный вид регистрации предназначен для Родителей.
- Учащийся - данный вид регистрации предназначен для Учащихся.
- Семейный аккаунт – позволяет объединиться родителям и учащимся в единую
ячейку.
- Учитель - данный вид регистрации предназначен для сотрудников Школы.
4. Доступ Учителю к панели администрирования журналом предоставляется в
индивидуальном порядке с согласия администрации учреждения образования.
5. Фамилия, имя и отчество каждого пользователя должны соответствовать
реальности для правильного функционирования определенных Сервисов.
Возможности
Пользователь приложения может воспользоваться Стандартным доступом или
подключить дополнительные сервисы («Премиум-доступ»).
Стандартный доступ позволяет:
1) Просматривать расписание занятий и звонков,
2) Просматривать автоматически заполненное домашнее задание,
3) Получать информацию о полученных оценках,
4) Получать уведомления о пропусках (после подписи дневника),
5) Видеть комментарии к отметкам (после подписи дневника),
6) Подписать дневник родителю,
7) Видеть замечания учителей.
Дополнительные сервисы («Премиум-доступ») включают:
1) Сервис «Оповещение о пропусках по смс и email». Позволяет получать на
указанные в личном кабинете номер телефона или электронную почту push-уведомления с
информацией о пропуске занятия;
2) Сервис «Расширенная информация в электронном дневнике». Позволяет
просматривать тему занятия для каждого предмета, получить доступ к параграфам
электронных учебников согласно теме домашнего задания и теме занятия, доступ к

материалам домашних заданий (документы, видео, ссылки на источники и прочие
форматы учебных материалов), доступ к объявлениям от учителей;
3) Сервис «Электронный учебник». Позволяет получить доступ к параграфу
электронного учебника (аналог школьного учебника) согласно теме занятия и домашнего
задания. Доступно для 5-11 классов на русском и белорусском языках;
4) Сервис «Прогнозирование». Позволяет спрогнозировать отметку по каждому
предмету на следующий урок и позволяет увидеть, с какой вероятностью учащийся может
получить ту или иную отметку. Для прогнозирования используется машинное обучение,
которое анализирует успеваемость учащегося за прошедший период;
5) Сервис «Успеваемость». Позволяет видеть все текущие и четвертные отметки по
всем предметам на одной странице;
6) Сервис «Графическая аналитика». Позволяет в графическом виде просматривать
следующую информацию:
- График текущих и четвертных отметок для предмета,
- График текущих отметок за учебный период,
- График сравнения текущих отметок по любым предметам за учебный период,
- График сравнения количества полученных отметок с максимально возможным,
- График сравнения количества пропусков занятий с максимально возможным.
7) Сервис «Наблюдение». Позволяет установить по каждому предмету желаемую
четвертную отметку и держат в курсе изменений каждый день, что позволяет наблюдать
за успеваемостью учащегося и своевременно предпринимать действия по улучшению
успеваемости;
8) Сервис «Архив успеваемости». Предоставляет доступ ко всем сервисам за
прошедшие учебные года.
9) Сервис «Доступ к информации о пройденных темах занятий и заданных
домашних заданиях».
Чтобы получить премиум-доступ необходимо подключить услугу «Премиум
контент в образовательных сервисах».

