
 

Тието Еду (Tieto Edu) Расписание детей 

Приложение для родителей и 

опекунов 

Русский 



 

Скачайте приложение Tieto Edu из Google Play или App Store и войдите с помощью Bank ID. 



 

Просмотр расписания ребёнка 



 

Регистрация расписания ребёнка 



 

Выберите ребёнка и зарегистрируйте расписание 



 

Регистрация – Отправка - Подтверждение 



 

Разные способы внесения данных в расписание 



 

Регистрация  расписания ребёнка и копирование его для братьев/сестёр 

В примере показано расписание для ребёнка по имени Tova. Вносятся данные для 37-ой 

недели. Есть возможность внести данные об отсутствии для текущей недели. Также есть 

возможность «Скопировать расписание для братьев/сестёр» (в данном примере для Lisa). 

Нажмите на «Skicka in» («Отправить»). 

Получите подтверждение. 



 

Если расписание будет повторятся каждую неделю 

Родитель/опекун может простым способом скопировать расписание для 39-ой 

недели на последующие недели, отметив галочкой поле «Alla tillgänliga veckor» 

(«все доступные недели»). Нажать на кнопку  «Bekräfta» («Подтвердить»), 

чтобы перейти к проверке  данных. 



 

Если расписание повторяется определённые недели 

Вы можете  скопировать/повторить 

расписание 39-ой недели, например, 

через неделю или через две недели, 

если у Вас скользящий график. 



 

Отправить расписание 

Есть также возможность 

отменить/изменить. 

Все недели нового расписания внесены, и даже в этом случае есть 

возможность скопировать расписание для братьев/сестёр. Нажмите на 

«Skicka in» (”Отправить”). Сейчас для обоих детей внесено новое 

расписание. 



 

Два родителя/опекуна, имеющих разные адреса и разные распорядки дня. 

Пример для двух 

родителей/опекунов, не 

проживающих вместе. 

Я вхожу в приложение и вижу 

время второго на 33-ю 

неделю. 

Lisa со мной на 35-ой неделе и 

там я вижу своё время. 



 

Конфликт времени со временем второго родителя/опекуна 

Я вношу время в расписание  

для 37-ой недели не смотря 

на то, что второй 

родитель/опекун уже внёс 

своё время на этой же 

неделе. 

 

Я получаю предупреждение, 

что я создаю временной 

конфликт, но все равно 

отправляю данные 

расписания. 



 

Очистить и урегулировать конфликт 

Я пытаюсь снова 

изменить время для 

недели с конфликтом 

времени. Не получается. 

 

Сначала мне нужно 

очистить (Rensa) своё 

время для нужных дней 

на 37-ой неделе. 



 

Вид расписания для родителей/опекунов с разными днями. 

Пример когда у 

родителей/опекунов расписание 

через день на 36-ой неделе. 



 

В приложении кроме того есть возможность: 

 Проверить и изменить свои контактные данные (электроную почту и номер мобильного телефона). 

 Зарегистрировать отсутствие ребёнка 

 Отправить сообщение в дошкольное учреждение (förskolan) или в группу продлённого дня 

(fritidshemmet). 


