ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАБОТЕ НА ПОРТАЛЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
I. Первый Вход на портал
1.

Перейдите по адресу http://portaldirectora.ru

2.

Перейдите по ссылке «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ».

3.
Введите имеющийся у Вас логин и пароль в личном кабинете учреждения. Каждое
учреждение получает свой уникальный логин и пароль. Храните их в тайне!
4.
После того, как Вы ввели свой логин и пароль, вы попадаете в личный кабинет. В
нем необходимо заполнить все имеющиеся вкладки: «Основные сведения», «Адрес» и
«Реквизиты».
Обращаем Ваше внимание, что если Ваша школа – базовая (имеет филиалы),
то вносятся данные только базовой школы.
«Основные сведения»

1. Полное наименование приводится в
соответствии с Уставом
учреждения

2. Вы можете установить максимальный лимит
денежных средств, чтобы случайно не превысить
его в заказе (но это необязательно)

4. Телефон указывайте
с кодом населенного пункта!

3. Обращайте внимание на родительный
падеж (нужно для автоматического
формирования договоров)

5. На указанный Вами адрес электронной
почты будут приходить все данные по
Вашим заказам

6. Указываются данные лица,
ответственного в учреждении
за приобретение учебников. Это
может быть библиотекарь,
директор и др.
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7. После того, как Вы внесли все
данные, нажмите кнопку
«Сохранить». Потом перейдите
на вкладку «Адрес»

«Адрес»

1. Выбирается из списка

2. Вносится вручную

3. После того, как Вы внесли все
данные, нажмите кнопку
«Сохранить». Потом перейдите
на вкладку «Реквизиты»

«Реквизиты»

После того, как Вы внесли все
данные, нажмите кнопку
«Сохранить». Потом перейдите
на вкладку «Реквизиты»
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После заполнения данных о школе Вы можете перейти к
оформлению заказа. Для этого сперва нажмите кнопку «Создать заказ»,
потом нажмите кнопку «Федеральный перечень»
1. Создать заказ

2. Федеральный перечень

Заказ учебников можно делать только если Вы зашли под своим логином и
паролем! Если все сделано правильно, Портал Вас «узнает»
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II.

Общий вид страницы заказа

Счетчик израсходованных на
заказ средств и их остаток.

Поиск учебников. Можно искать по
названию, автору, классу, коду в
Федеральном перечне

Крайний срок
подачи заказа

Вы можете включать сортировку
учебников по названию, автору, классам,
коду в Федеральном перечне и цене

Вы можете ограничивать поиск
учебников по классу, предмету
или издательству

Навигация по Федеральному перечню
(одновременно на страницу выводится не более
100 учебников из перечня)
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III.

Как сделать заказ

Для заказа нужного учебника введите нужное ко-во экземпляров и нажмите
кнопку «В корзину»

После этого, нужно будет продолжить заказ других учебников или перейти в
корзину (в нее будут попадать все заказанные Вами учебники)

Обратите внимание, что кнопки у заказанных учебников «краснеют». Вы
можете удалить их из корзины, нажав на соответствующую красную кнопку.

Обратите внимание, что при заказе происходит автоматический расчет
стоимости заказа и остатка денежных средств. Если вы привысите,
установленный Вами лимит – надпись станет красной.
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IV.

Оформление заказа

1. После того, как Вы заказали все нужные учебники, нужно перейти в
корзину.
Там происходит окончательное оформление заказа.

2.В корзине вы увидите все заказанные Вами учебники. Вы можете изменить
кол-во учебников в заказе или удалить его полностью

Удалить из
заказа

Изменить кол-во

Подтвердить заказ

3. Когда Вы удостоверитесь в правильности заказа, нажмите кнопку
«Подтвердить заказ»
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5.
Если все сделано правильно, появится окно подтверждения.
Информация о заказе будет сохранена. Подтверждение заказа будет
отправлено на адрес указанной вами электронной почты.

6.
Далее вы можете перейти по ссылке и ознакомиться с состоянием
заказа. Также это информация доступна в личном кабинете (там где
заполнялись данные на учреждение) во вкладке «Список заказов».

(1)

(2)
(3)

6. В разделе Вы можете посмотреть:
- детальную информацию о заказе - по ссылке «Просмотр» (1)
-увидеть статус и номер заказа (2)
- возможно ли редактирование заказа (3)
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V.

Редактирование заказа

Редактирование заказа возможно если еще не наступила контрольная дата
(она всегда видна вверху страницы)

Вы можете удалить те или иные учебники из заказа или дополнить заказ
новыми учебниками.

Для дополнения заказа нужно перейти по ссылке «Создать заказ». Все
действия будут аналогичны первоначальным.
Новые учебники просто будут добавлены к прежнему заказу (система Вас об
этом «попросит»)
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