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Brainery School Management System — это комплексная система управления образованием, построенная с
использованием высоких стандартов качества. Он предоставляет простые в использовании и очень полезные функции

для школ и учебных заведений. Система управления школой Brainery имеет следующие особенности: ·
Высокозащищенное и защищенное приложение · Безопасный платежный шлюз с помощью кредитной карты, PayPal ·

Бесплатное использование и оплата только тех услуг, которые вам нужны · Включает возможность отправки
электронной почты вашим преподавателям и родителям · Позволяет учителям вести учет сборов и оценок · Позволяет
супервайзерам, учителям и другим сотрудникам представить свой отчет в любое время · Позволяет учителям вводить

оценки напрямую и вычислять эти оценки по мере их обнаружения · Позволяет учителям создавать табели
успеваемости, а также позволяет учащимся создавать свои табели успеваемости · Позволяет учителям предоставлять

отчет о посещаемости для учащихся · Позволяет супервайзерам, учителям и другим сотрудникам получать подробную
информацию о студентах · Позволяет супервайзерам, учителям и другим сотрудникам получать подробную
информацию об учителях · Позволяет супервайзерам, учителям и другим сотрудникам получать подробную

информацию о занятиях · Позволяет учителям ежедневно отслеживать записи и оценки своих детей · Позволяет
учителям загружать групповые фотографии и делать объявления · Позволяет учителям отслеживать посещаемость

учащихся и устанавливать напоминания · Позволяет руководителям, учителям и другим сотрудникам загружать
объявления и делать объявления · Позволяет учителям следить за посещаемостью учащихся и устанавливать

напоминания · Позволяет учителям распечатывать записи о посещаемости для учащихся · Позволяет учителям
распечатывать записи о посещаемости для учителей · Позволяет учителям распечатать школьный табель успеваемости

для учащихся · Позволяет учителям распечатать школьный табель успеваемости для учителей · Позволяет
руководителям, учителям и другим сотрудникам сохранять свое изображение в своем социальном профиле · Позволяет
руководителям, учителям и другим сотрудникам сохранять свое изображение на веб-сайте · Позволяет руководителям,
учителям и другим сотрудникам загружать объявления в свой профиль в социальных сетях · Позволяет руководителям,

учителям и другим сотрудникам сохранять свое изображение на веб-сайте · Позволяет учителям управлять своими
оценками · Позволяет учителям управлять оценками своих учеников · Позволяет учителям искать любого ученика по

имени · Позволяет учителям искать запись любого ученика · Позволяет учителям отправлять электронные письма
преподавателям и родителям · Позволяет супервайзерам, учителям и другим сотрудникам управлять списками своих
учеников · Позволяет учителям передавать все записи о посещаемости с интервалом · Позволяет учителям создавать

отчеты о посещаемости для всех зачисленных учащихся · Позволяет учителям отправлять электронные письма
преподавателям и родителям · Позволяет супервайзерам, учителям и другим сотрудникам ежедневно управлять

записями посещаемости своих учеников
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Brainery School Management System — одно из лучших веб-приложений, которое вы можете использовать для
управления школой. Программа позволяет администраторам школ вести основные сведения о каждом учащемся,

зачисленном в школу и учебные заведения. Это позволяет администратору записывать такие инциденты, как кражи,
несчастные случаи, блокировка ключа, пожар в доме, оплата сбора и так далее. Все данные, введенные

администратором, сохраняются, поэтому в случае повреждения файлов данных их можно легко восстановить.
Приложение работает как на Windows, так и на Linux. Особенности программного обеспечения: · Модуль оплаты и
сбора сборов - плановая / разовая оплата сборов · Модуль Mark's Entry – создание записей для учащихся · Модуль

Transcript - Создание записи оценок для студентов · Модуль посещаемости - отслеживание посещаемости. · Модуль
посещаемости - Статус посещаемости - Статус посещаемости · Модуль статуса посещаемости - изменение статуса
посещаемости · Модуль отчета о посещаемости - создание табеля успеваемости для студентов · Модуль отчета о
посещаемости - создание табеля успеваемости для родителей · Модуль табеля успеваемости - создание табеля

успеваемости для студентов · Модуль табеля успеваемости - создание табеля успеваемости для родителей · Модуль
статистических данных - Статистический анализ · Модуль взимания комиссионных — плановый/разовый взимание

комиссионных · Модуль отслеживания просроченной оплаты - создайте отчет для студентов, у которых есть
просроченная оплата · Модуль табеля успеваемости/оценки – создание табеля успеваемости для учащихся · Модуль
«Каталог курсов» — ведение сведений о курсе. · Модуль родительского портала - поддерживать школьный адрес /
контактный адрес. · Модуль управления посещаемостью · Модуль Employes - управление данными о сотрудниках.

Скриншоты приложения: Brainery School Management System — это веб-приложение, предназначенное для управления
учебными заведениями. С помощью этой программы вы сможете отслеживать данные о студентах, управлять сбором
платежей и просроченными платежами, создавать табели успеваемости, управлять доходами и расходами и так далее.
Приложение позволяет учителям, родителям и администраторам входить в систему и предлагает доступ к различным

модулям. Он включает в себя следующие модули: · Модуль приема - содержит подробную информацию о студентах и их
родителях · Система отслеживания просроченных платежей · Модуль взимания сборов - плановый/разовый сбор сборов ·

Модуль стенограммы - создание записи оценок для студентов · Модуль создания табеля успеваемости / оценочной
карточки. · Модуль бухгалтерского учета - следите за своим бюджетом · Родительский портал - загружайте объявления и
поддерживайте тесные отношения с родителями · Модуль посещаемости Примечание. Чтобы использовать приложение,

войдите в систему со следующими учетными данными: · Администраторы: fb6ded4ff2
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