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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения Системы 

Областью применения АИС «Дополнительное образование» является автоматизация 

и реализация оказания государственных и муниципальных услуг в сфере школьного 

образования в электронном виде согласно Распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 

07.09.2010 №1506-р, от 28.12.2011 №2415-р). 

1.2. Краткие возможности 

В Системе реализованы следующие функции: 

1. Ведение данных по общеобразовательным организациям; 

2. Ведение информации о сотрудниках; 

3. Ведение информации об учащихся; 

4. Ведение групп; 

5. Ведение информации о родителях учащихся; 

6. Ведение расписания занятий; 

7. Ведение электронного журнала группы; 

8. Импорт входных данных; 

9. Предоставление выходных данных в печатной форме; 

10. Ведение электронного дневника учащегося; 

11. Предоставление отчетности деятельности ОДО. 

Основные функции блока «Администрирование»: 

- Порядок заполнения Системы; 

- Импорт,(загрузка данных данных из реестров); 

- Ведение журнала пользователей; 

- Пользовательские роли и права доступа, настройка метаролей пользователей; 

- Генерация паролей пользователям; 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы с программой пользователь должен обладать навыками работы с ПК в 

операционной среде Windows. 
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Каждый пользователь в соответствии со своими правами должен обладать 

необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы с предоставляемой 

информацией. 

1.4. Назначение документа 

Автоматизированная информационная система «Электронное Дополнительное 

Образование» (далее – Система) представляет собой распределенную систему хранения 

и обработки данных, функционирующую на основе протоколов общедоступной сети 

Интернет. 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с 

техническими характеристиками и функциональными возможностями автоматизированной 

информационной системы «Электронное Дополнительное Образование». 

В основной части документа приведены сведения о назначении системы 

«Образование – Дополнительное Образование» и ее основных возможностях, об 

условиях применения системы «Образование – Дополнительное Образование», описание 

процесса работы и доступа различных пользователей с системой «Образование – 

Дополнительное Образование». 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Назначение АИС «Электронное Дополнительное Образование» 

Система предназначена для реализации следующих возможностей: 

1. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид; 

2. Повышение эффективности процесса управления за счет оперативности в 

получении более достоверной информации о состоянии объектов управления 

и сокращения времени реакции управления (принятия решения, постановки 

задач, контроля исполнения); 

3. Освобождение органов управления всех уровней от малопродуктивного 

рутинного труда по сбору информации и составлению всевозможных отчетов, 

создав условия для творческого труда; 

4. Сокращение бумажных потоков документооборота и перехода на безбумажное 

делопроизводство; 

5. Стандартизация делопроизводства; 

6. Проведение мониторинговых исследований различной направленности; 

7. Формирование статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования. 

Использование Системы обеспечивает возможность: 

1. Автоматизации процесса управления качеством образования на всех уровнях; 

2. Создания полной региональной базы данных (РБД) на всех участников 

образовательного процесса региона (по персоналиям) и организации 

дополнительного образования (ОДО); 

3. Получения данных для формирования статистической и аналитической 

отчетности любого уровня, оценки качества деятельности органов управления 

и организаций образования, педагогов, необходимых для принятия решений 

по финансированию ОДО в рамках КПМО; 

4. Получения информации для построения портфолио учащихся и сотрудников 

ОДО; 

5. Проведения широкомасштабного мониторинга различной направленности. 

2.2. Требования к программному обеспечению 

Специальное ПО предназначено для выполнения определенных предметных задач. 

Специальное ПО использует компоненты общего ПО для выполнения задач.  
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В состав специального ПО входит веб-приложение «Дополнительное образование». 

Все компоненты Системы являются функциональными блоками одного и того же 

общего и специального ПО. 

Разрабатываемые компоненты Системы, представленные в виде модулей подсистем, 

реализованы в виде отдельных компонентов и входят в состав специального программного 

обеспечения. 

Для организации возможности доступа и одновременной комфортной работы до 

1000 пользователей Система должна обеспечивать работу на следующих операционных 

системах: 

 Windows XP и выше; 

 Linux для рабочих станций и серверов; 

 MacOS; 

 любой другой операционной системы, в которой есть возможность запуска 

одного из web-браузеров (см. ниже). 

Должна быть реализована возможность работы пользователей в следующих web-

браузерах:  

 Internet Explorer 10.0 и выше (только для Windows);  

 Mozilla Firefox 10.0 и выше;  

 Safari 3 и выше;  

 Google Chrome 5.0 и выше;  

 Opera 15 и выше.  

1. Для возможности загрузки, выгрузки и печати данных должна быть реализована 

возможность работы пользователей в следующих офисных приложениях: 

 MS Office 2003  и выше; 

 OpenOffice 3.0 и выше; 

 Любой другой аналог вышеперечисленных приложений. 

Система должна обеспечивать комфортную работу пользователей с доступом к сети 

Интернет со скоростью не менее 512 Кбит/сек. 
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3. РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

3.1. Пользователи Системы 

Автоматизированная информационная система Электронное Дополнительное 

Образование предназначена для следующих пользователей: 

 Сотрудники министерства образования, регионального центра оценки качества 

образования, министерства молодежи и спорта, министерства культуры; 

 Руководители и сотрудники муниципальных органов управления образованием, 

методических служб, государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

 Учащиеся организаций дополнительного образования и их родители. 

Доступ к функциям системы определяется набором прав доступа, закрепленных за 

каждой пользовательской метаролью (подробнее смотри документ «Руководство 

Администратора»). Для одного пользователя может быть назначено несколько ролей. Для 

метароли «Сотрудник» может быть назначено несколько ролей, которые этот 

пользователь выполняет в Системе. Для каждой пользовательской роли предусмотрена 

возможность задать специфичное главное меню Системы с набором тех функций, которые 

доступны данной роли. 

В Системе существует преднастроенный список пользовательских метаролей: 

 Администратор Системы; 

 Сотрудник ОУ. Данная метароль может быть задана ролями: Администратор 

учреждения, Директор, Завуч, Учебная часть, Учитель, Классный руководитель, 

Отдел кадров либо другой специфической ролью, которая задана 

Администратором Системы; 

 Учащийся; 

 Родитель. 

Кроме преднастроенного списка пользовательских ролей существует возможность 

задавать свои роли. Такая возможность есть только у Администратора Системы.  

3.2. Начало и завершение работы с Системой 

3.2.1. Запуск Системы 

Начало работы с Системой содержит следующую последовательность действий: 
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1)  Запустить любой интернет браузер Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 

Safari, Google Chrome и др. на рабочем столе или же нажать кнопку Пуск и в 

открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий используемому интернет-браузеру; 

2)  В строке «Адрес» браузера ввести ссылку на сайт Системы (ссылка выдается 

Администратором Системы) и перейти по данной ссылке;  

3) В открывшемся окне входа в Систему (Рис. 3.1) необходимо заполнить 

следующие поля: 

 Логин – вводится логин, под которым Пользователь входит в Систему; 

 Пароль – вводится пароль, под которым Пользователь входит в Систему; 

 

Рис. 3.1. Окно входа в систему 

4) После заполнения полей следует нажать кнопку «Войти». 

При условии если логин и пароль введены верно, Система проверяет наличие ролей у 

пользователя.  

Если пользователь имеет одну роль 

Если пользователь имеет одну роль, откроется главное окно Системы (Рис. 3.5)  

Если пользователь имеет одну роль. (Родитель или Учащийся) 

Если пользователь имеет только роли «Родитель» или «Учащийся», то откроется 

Личный кабинет Родителя или Учащегося. 

Если пользователь имеет несколько ролей. 

Если пользователь имеет несколько ролей, Система выдаст окно (Рис. 3.2), 

которое состоит из следующих столбцов: 

 Тип пользователя. Указывается наименование роли. 

 Учреждение. Указывается наименование учреждения. 

 Период действия. Указывается период, с которого пользователю 

присваивается данная роль. 

 Должность/группа. Указывается наименование должности или группы 

пользователя. 

Выделите левой кнопкой мыши необходимую роль и нажмите на кнопку «Выбрать». 
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Рис. 3.2. Окно выбора пользователя 

Примечание. Если пользователь имеет несколько ролей в системе, для смены роли 

необходимо нажать на кнопку «Выбрать» в виджете (Рис. 3.3), откроется окно 

аналогичное Рис. 3.2. 

 

Рис. 3.3. Смена роли пользователя 

Примечание. Если пользователю не назначена роль с периодом действия, 

включающим текущую дату, Система выдаст сообщение: «Нет действующей роли. В 

случае необходимости доступа в систему, обратитесь к Администратору системы.» 

Если при ведении логина либо пароля была допущена ошибка, Система выдаст 

сообщение о некорректности логина либо пароля. 
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Примечание. Логин и пароль для входа в Систему присваивается Администратором Системы 

либо Администратором учреждения. 

3.2.2. Смена пароля 

После входа в Систему пользователь может изменить свой пароль, присвоенный ему 

Администратором Системы либо Администратором учреждения. 

Самостоятельная смена пароля пользователем 

В Системе реализована возможность смены пароля после входа пользователя в 

Систему. Для смены пароля выберите в меню Пуск [Смена пароля], после чего появится 

диалоговое окно «Смена пароля» (Рис. 3.4), в котором необходимо заполнить следующие 

поля: 

 Старый пароль. Вводится текущий пароль пользователя, под которым 

осуществлялся последний вход в Систему; 

 Новый пароль. Вводится новый пароль пользователя Системы; 

 Подтверждение. Повторный ввод нового пароля пользователя Системы. 

 

Рис. 3.4. Окно «Смена пароля». 

После заполнения всех указанных полей необходимо нажать кнопку «Сменить 

пароль» для смены текущего пароля на новый. Если все поля были заполнены корректно, 

Система закрепит новый пароль за пользователем. Для отмены изменения пароля 

необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 

ВНИМАНИЕ! Хранение пароля полностью переходит в 

обязанности пользователя Системы! Не передавайте свой логин и 

пароль другим пользователям и сторонним лицам! 
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3.2.3. Завершение работы Системы 

Для завершения работы необходимо нажать на кнопку  в меню  

Системы (Рис. 3.5). Затем в появившимся диалоговом окне подтвердить выход, нажав 

кнопку «Да», и отменить выход, нажав кнопку «Нет». 

3.3. Главное окно Системы 

 После входа в Систему (см. п. Запуск Системы) в окне браузера должно 

отобразиться главное окно (Рабочий стол) Системы (Рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Рабочий стол Системы. 

1 – ярлыки рабочих форм; 2 – виджеты Системы; 3 – фильтр «Период обучения»; 4 – фильтр «Учреждение»; 5 – информация о лицензии; 6 
– меню Пуск; 7 – Список меню Пуск; 8 – кнопка Выход. 
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На Рабочем столе Системы содержатся следующие элементы: 

1. Ярлыки. Ярлыки необходимы для быстрого доступа к функциям Системы. Ярлыки 

размещаются в верхней центральной части Рабочего стола Системы. Набор 

отображающихся ярлыков зависит от прав доступа текущего пользователя в Системе. 

На Рабочем столе Системы могут располагаться следующие ярлыки: 

o Ярлык Администраторы системы. Вход в реестр администраторов системы; 

o Ярлык Аудиторный фонд. Вход в аудиторный фонд организации; 

o Ярлык Группы. Вход в реестр групп; 

o Ярлык Данные моего учреждения. Вход в реестр данных организации; 

o Ярлык Журнал группы. Вход в журнал группы; 

o Ярлык Мое портфолио. Вход в портфолио пользователя; 

o Ярлык Сотрудники. Вход в реестр сотрудников; 

o Ярлык Расписание занятий. Вход в расписание занятий; 

o Ярлык Учащиеся. Вход в реестр учащихся; 

o Ярлык Учреждение. Вход в реестр учреждений; 

2. Кнопка Пуск. Кнопка Пуск расположена в нижнем левом углу Рабочего стола 

Системы и предназначена для входа в главное меню; 

3. Фильтр Период обучения. Выбор периода обучения для просмотра. 

Для смены периода обучения нажмите на кнопку «Выбрать», откроется окно: 

 

Выберите необходимый период обучения, для этого щелкните левой кнопкой мыши 

по записи и нажмите на кнопку «Выбрать». 

При нажатии на кнопку «Сбросить» установится текущий период обучения. 

4. Фильтр Учреждение. Выбор учреждения для просмотра; 
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5. Фильтр Сотрудник. Выбор сотрудника для просмотра. Фильтр содержит 

информацию о сотруднике, должности и организации, в которой он работает; 

6. Фильтр Информация о лицензии. Фильтр содержит информацию о номере 

лицензии, правообладателе и сроке окончания гарантированной поддержки.  

3.4. Представление информации в Системе 

Представление информации в Системе имеет один из следующих типов: 

 Табличное представление; 

 Иерархическое представление. 

3.4.1. Табличное представление информации 

У каждого окна есть основные элементы (Рис. 3.6). 

1 – заголовок окна  

2 – панель инструментов 

3 – строка поиска  

4 – кнопка «Свернуть» 

5 – кнопка «Развернуть» 

6 – кнопка «Закрыть» 

7 – строка записи в окне (далее называется «Запись») 

8 – полоса прокрутки 

9 – нижняя панель кнопок 

10 – границы окна 

11 – строка состояния 
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Рис. 3.6. Элементы любого окна в Системе 

Заголовок окна. Отображает название реестра, справочника, формы, - 

функционала Системы. 

Панель инструментов. Содержит элементы, которые открываются щелчком.  

Строка поиска. Введите искомое значение, затем нажмите  или клавишу «Enter» 

на клавиатуре. 

Кнопка «Свернуть». С помощью этой кнопки можно скрыть, но не закрыть окно. 

Используется, если окно нужно временно убрать из поля зрения.  

Нажмите на эту кнопку, окно исчезнет. В нижней строке главного окна Системы окно 

останется видимым только как кнопка (Рис. 3.7):   

 

Рис. 3.7. Кнопка свернутого окна в Главном окне Системы 

Чтобы свернутое окно снова появилось на рабочем столе, щелкните его кнопку в 

нижней строке главного окна Системы. Окно будет выглядеть так же, как до свертывания. 

Кнопка «Развернуть». С помощью этой кнопки можно развернуть окно во весь 

экран. Или два раза щелкните заголовок окна. 
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Кнопка «Закрыть». Нажмите кнопку закрыть, если работа с формой, 

справочником, реестром закончена. Закрытие окна убирает его с рабочего стола. 

Строка записи. Строка, которая показывает краткую информацию об элементе 

окна. Далее в инструкции называется Запись. 

Полоса прокрутки. Позволяет прокручивать содержимое окна для просмотра 

информации, не видимой в настоящий момент. 

Нижняя панель кнопок. В системе, чаще всего, в нижней панели имеются 

следующие кнопки: 

«Сохранить» - одним щелчком по этой кнопке введенные параметры сохраняются, 

окно закрывается автоматически. 

«ОК» - функция аналогична кнопке «Сохранить», или, в иных случаях, служит для 

согласия выполненных действий. 

«Закрыть» - одним щелчком по этой кнопке окно закрывается. 

«Отмена» - кнопка служит для отмены действия. 

Границы окна. Чтобы изменить размер окна (сделать его больше или меньше), 

наведите указатель на любую границу или угол окна. Когда указатель мыши превратится в 

двухстороннюю стрелку, перетащите границу или угол, чтобы уменьшить или увеличить 

окно. 

Строка состояния. Показывает, на какой странице окна Вы находитесь и 

количество страниц информации, которая содержится в окне. 

Кнопки  и  - служат для перехода к первой и последней страницам 

соответственно. 

Кнопки  и  - служат для перехода к предыдущей и к последующей странице 

соответственно. 

Перемещение окна. Чтобы переместить окно, наведите указатель мыши на 

заголовок, нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская кнопку мыши, перетащите окно в 

нужное место. 

Переключение между окнами. Каждому окну соответствует своя кнопка в нижней 

строке главного окна Системы. Чтобы перейти в другое окно, щелкните один раз (левой 

кнопкой мыши), по кнопке этого окна в нижней строке Главного окна Системы (Рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Переключение между окнами 

Контекстное меню. Контекстное меню – это меню, которое открывается, если 

нажать правой кнопкой мыши по элементу.  

Если Вы нажмете правой кнопкой мыши по кнопке окна в нижней строке (Главного 

окна Системы), появится следующее меню (Рис. 3.9): 

 

Рис. 3.9. Контекстное меню (щелчок правой кнопки мыши) 

Выберите действие: свернуть окно, развернуть или закрыть. 

Запрос Системы. 

Диалоговое окно – это особый тип окна с вопросами для выбора действия 

пользователю. Например (Рис. 3.10): 
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Рис. 3.10. Диалоговое окно 

Работа с фильтрами. 

В некоторых окнах Системы имеется возможность удалять или добавлять столбцы по 

усмотрению пользователя. 

Рассмотрим на примере формы «Группы». 

Наведите курсор на графу «Учреждение». Появится значок . Нажмите на этот 

значок. Появится меню (Рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Работа с фильтрами. 

Если Вы нажмете «Сортировать по возрастанию» - Система отсортирует список 

значений по возрастанию (от большего к меньшему). 

Если Вы нажмете «Сортировать по убыванию» - Система отсортирует список 

значений по убыванию (от меньшего к большему). 

Если Вы наведете курсор мыши на строку «Столбцы», появится список (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). Список содержит значения столбцов (граф) формы. Если 

Вы снимите «флажок», например, в строке «Руководитель», графа с этим значением 

исчезнет из формы. Чтобы вернуть столбец (графу) в форму, установите флажок обратно. 
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Рис. 3.12. Настройка столбцов в форме «Группы» 

3.4.2. Представление информации в виде иерархии 

Представление информации в виде иерархии (Рис. 3.13) предназначено для 

отображения иерархии элементов, т.е. расположения элементов в порядке «от высшего к 

низшему», с указанием порядка подчинения низших элементов. 

 

Рис. 3.13. Фрагмент предоставления информации в виде иерархии на примере 

справочника «Учреждения». 

Щелчок мыши по значку  разворачивает и по значку  сворачивает узлы 

иерархии на один уровень (Рис. 3.13). 
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3.4.3. Элементы интерфейса Системы 

Элементы интерфейса, характерные для большинства окон Системы, представлены 

в таблице (Таблица 1. Элементы интерфейса Системы). 

Таблица 1. Элементы интерфейса Системы 

№ Элемент Назначение 

1.   Кнопка 

Элемент предназначен для выполнения действия. 

Действие происходит после нажатия кнопки. Также 

существуют специальные кнопки, перечисленные 

ниже. 

2.   Кнопка действия «Добавить» 

Данная кнопка предназначена для добавления 

информации. 

3.   Кнопка действия «Изменить» 

Данная кнопка предназначена для изменения 

информации. 

4.   Кнопка действия «Удалить» 

Данная кнопка предназначена для удаления 

информации. 

5.   Кнопка действия «Обновить» 

Данная кнопка предназначена для обновления окон. 

6.   Кнопка 

Данная кнопка предназначена для добавления 

файлов. 

7.   Кнопка копирования 

Данная кнопка предназначена для копирования 

ячеек (Ctrl+C) либо других элементов Системы. 

8.   Кнопка вставки 

Данная кнопка предназначена для вставки 

скопированных ячеек (Ctrl+V). 

9.   Поле ввода 

Элемент предназначен для ввода и редактирования 

строки символов, а также осуществления 

фильтрации. 

Поля ввода обладают свойством запоминания 

вводимых данных.  

При последующем вводе отображается список ранее 

внесенных данных, из которых можно выбрать 

подходящее значение. Поля ввода могут быть 

обязательными для заполнения (цвет фона поля – 
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желтый, появляется подсказка о необходимости 

заполнить данное поле) и необязательными (цвет 

фона поля – белый). Обязательные поля необходимо 

заполнить перед сохранением и/или закрытием 

формы. В противном случае Система выдаст ошибку. 

Необязательные поля заполняются по мере 

необходимости. 

10.  
1 – ; 2 –  

Кнопки поля ввода 

Данные кнопки предназначены для автоматического 

заполнения поля ввода. 1 – очистка поля ввода; 2 – 

выбор значения для поля ввода из справочника. 

11.  

 

Поле даты 

Элемент предназначен для ввода и редактирования 

даты с клавиатуры, а также для выбора значения из 

календаря. После нажатия на заголовке календаря 

  открывается окно, содержащее список месяцев и 

лет. Для навигации по календарю предназначены 

кнопки:   и  (перемещение по месяцам),  - выбор 

месяца и года. Для вставки текущей даты следует 

нажать кнопку   либо  . 

12.  
 

Вкладка 

Элемент предназначен для удобного размещения и 

классификации информации в различных окнах. 

Вкладка содержит несколько пунктов меню. Переход 

между вкладками осуществляется нажатием по ним 

левой кнопкой мыши. 

13.   Поле поиска 

Поле предназначено для быстрого поиска нужной 

информации 

14.   Выпадающий список 

Элемент предназначен для выбора значения из 

списка.  

Перебор возможных значений выпадающего списка 

осуществляется мышью. 

15.  

 

Поле параметра 

Элемент предназначен для выбора логического 

параметра. Если в поле установлен «флажок», то 

параметр выбран. 
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3.4.4. Работа с диалоговыми окнами 

Диалоговое окно является вспомогательным окном, содержащим различные 

элементы интерфейса: поля ввода, выпадающие списки, поля выбора, управляющие 

кнопки и т.п., в котором осуществляется «диалог» с пользователем. 

В Системе используются диалоговые окна двух типов: 

 В первом типе диалоговых окон представлена информация, которая содержится в 

Системе: стандартные справочники, классификаторы, данные, внесенные 

пользователями; 

 Во втором типе диалоговых окон осуществляется ввод информации пользователями. 

Для всех диалоговых окон обязательные для заполнения поля выделены бледно-

желтым цветом. Остальные поля имеют белый цвет и заполняются по мере 

необходимости. 

Управление диалоговым окном осуществляется как мышью, так и с клавиатуры. 

Открытие вкладки и переход между вкладками в диалоговом окне осуществляется с 

помощью нажатия на ней левой кнопкой мыши. Переход между пунктами меню 

осуществляется курсором мыши. 
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4. СПРАВОЧНИКИ 

4.1. Общие принципы работы со справочниками 

Использование справочников в Системе направлено на унификацию управления 

качеством образования по всем муниципальным учреждениям и автоматизацию 

управления. 

Информация в справочниках представлена в виде таблиц. Табличное представление 

имеет стандартный набор функций (см. п. 3.4.1. Табличное представление информации). 

В Системе реализованы редактируемые и не редактируемые справочники. Не 

редактируемые справочники изначально заполнены необходимыми значениями и не 

подлежат редактированию и добавлению новых элементов в справочник. 

К не редактируемым справочникам относятся (Таблица 4.1. Не редактируемые 

справочники): 

Таблица 4.1. Не редактируемые справочники 

№ Название справочника Описание справочника 

1.  Типы и виды учреждений Справочник содержит перечень типов и видов 

государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования. 

2.  Статус организации Справочник содержит перечень языков народов 

Российской Федерации и иностранные языки, а также 

коды данных элементов по ОКИН 04. 

3.  Тип документа Справочник содержит наименование документов, 

удостоверяющих личность гражданина в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.  Местность Справочник содержит типы местности, к которым 

относится пользователь. 

5.  Гражданство Справочник содержит перечень видов гражданства. 

6.  Тип законного 

представительства 

Справочник содержит типы законного 

представительства. 

7.  Тип родства Справочник содержит типы родства. 

Редактируемые справочники могут быть отредактированы из интерфейса Системы 

пользователями, у которых есть соответствующее право доступа. 

Доступ к справочникам Системы (Рис. 4.1) осуществляется с помощью выбора в 

меню Пуск [Справочники]. 

Справочники могут быть общедоступными и локальными.  
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Право на редактирование (добавление, удаление и изменение элементов) 

общедоступных справочников имеются только у пользователей, имеющих роль 

Администратор Системы либо Сотрудник Министерства образования.  

Право на просмотр общедоступных справочников имеется у всех 

пользователей Системы, которым доступно данное право.  

Право на просмотр локальных справочников имеется у пользователей только 

того учреждения, на уровне которого были добавлены эти элементы.  

Справочники могут быть простыми и составными. Составные справочники 

отличаются от простых тем, что после добавления элемента в справочник этот 

элемент необходимо заполнить дополнительными сведениями.  

 

Рис. 4.1. Справочники Системы 
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В Системе предусмотрены следующие справочники: 

Таблица 4.2. Справочники в Системе 

№ Название 

справочника 

Описание справочника Обще-

доступный 

Пред-

настроенный 

Простые справочники  

1.   

Виды 

адаптированных 

программ 

Содержит перечень видов 

образовательных программ, 

адаптированных для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для 

дальнейшего использования в 

учебных планах по ФГОС. 

Пример: Дети с нарушением 

речи, дети с нарушением зрения 

и пр.  

Да Нет 

2.   

Отделения 

Содержит перечень отделений 

дополнительного образования 

детей. 

Пример: музыкальное, 

хореографическое, 

изобразительное и пр. 

Да Нет 

3.  

Тип подпериода 

Справочник содержит перечень 

подпериодов учебного года. 

Пример: четверть, триместр, 

полугодие 

Да Нет 

4.  Категории 

инвентаря 

Содержит список категорий 

инвентаря 

Да Да 

5.  

Программное 
обеспечение 

Содержит перечень значений по 

видам программного 

обеспечения, используемого в 

Системе 

Да Да 

6.  
Направления 
мероприятий 

Содержит перечень направлений 

мероприятий 
Да Да 

 

1.  Виды оценок Перечень шкал оценок, по 

которым осуществляется 

оценивание учащихся в 

организации дополнительного 

образования. 

Пример: пятибалльная, 

стобалльная и пр. 

Да Нет 

2.  Виды работ на Перечень видов работ на Да Да 
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№ Название 

справочника 

Описание справочника Обще-

доступный 

Пред-

настроенный 

занятиях занятиях, по которым 

обучающийся получает оценки. 

Пример: семинар, экспедиция, 

учебная игра, домашнее задание 

и пр. 

Шкалы в видах 

работ могут быть 

настроены 

локально 

3.  Направления Перечень направлений 

дополнительного образования 

детей. 

Пример: художественное, 

физкультурно-спортивное, 

естественнонаучное и пр. 

Да Нет 

4.  Должности Перечень должностей, 

занимаемых сотрудниками ОДО 

Пример: Преподаватель 

иностранных языков, 

преподаватель истории, Тренер 

по баскетболу и пр. 

Да Нет 

5.  Периоды 

обучения 

Перечень учебных периодов с 

указанием дат начала и 

окончания, а также с указанием 

дат подпериодов (четвертей / 

триместров / полугодий) и 

каникул. 

Пример: 2014/2015 уч.год 

Да 

Даты в 

подпериодах 

необходимо 

настраивать 

локально 

Нет 

6.  Предметы Список предметов, 

преподающихся в организации 

дополнительного образования. 

Пример: сольфеджио, 

баскетбол, макраме и пр. 

Да 

Уровни групп, 

преподава-тели, 

кабинеты 

необходимо 

настраивать 

локально 

Нет 

7.  Учебные смены Смены, по которым организуется 

процесс обучения в организации 

дополнительного образования. 

Нет Нет 

8.  Инвентарь  Содержит перечень значений 

инвентаря 

Да Да 



28 
 

4.2. 4.2 Заполнение и редактирование простых справочников 

Рассмотрим процесс добавления и редактирования записей справочников на 

примере справочника «Отделения». 

Чтобы открыть справочник «Отделения», выберите меню Пуск [Справочники / 

Отделения], после чего откроется форма «Справочник «Отделения» (Рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Справочник «Отделения» 

Для добавления (создания) записи в справочник нажмите кнопку «Добавить» на 

панели кнопок. Откроется диалоговое окно добавления специальности (Рис. 4.3), в 

котором необходимо заполнить поля «Код» и «Наименование». Для сохранения 

введенных результатов нажмите кнопку «Сохранить», для отмены добавления 

нового инвентаря и закрытия формы – кнопку «Отмена». 

 

Рис. 4.3. Добавление нового элемента в справочник «Отделение» 

Для редактирования записи в справочнике необходимо два раза щелкнуть по 

требуемой записи таблицы либо выделить требуемую запись в таблице щелчком левой 

кнопкой мыши, затем нажать кнопку «Изменить» на панели инструментов формы 
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справочника «Добавление», после чего откроется окно редактирования элемента (Рис. 

4.3). 

Для удаления записи в справочнике необходимо выделить требуемую запись в 

таблице щелчком левой кнопкой мыши, затем нажать кнопку «Удалить» на панели 

инструментов формы справочника «Отделение». После чего откроется диалоговое окно с 

запросом на удаление, в котором необходимо подтвердить удаление, нажав кнопку «Да» 

или отменить удаление, нажав кнопку «Нет». 
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4.2.1. Справочник «Виды адаптированных программ» 

Содержит перечень видов образовательных программ, адаптированных для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, для дальнейшего 

использования в учебных планах по ФГОС (Рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Справочник «Виды адаптированных программ» 

Для добавления записи: 

Нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов справочника. 

Откроется окно «Виды адаптированных программ: добавление» (Рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Справочник «Виды адаптированных программ»: Добавление» 

В поле «Наименование» введите наименование значения. 

Нажмите кнопку «Сохранить» для создания записи. Нажмите кнопку «Отмена» для 

отмены создания записи, окно закроется автоматически. 

При редактировании записи откроется окно, аналогичное Рис. 4.5.  

Внимание! При редактировании или удалении записи, Системой происходит 

проверка: имеются ли в системе ссылки на изменяемый/удаляемый объект. Если ссылки 
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имеются, то система выдаст сообщение: «Внимание! Выбранный вид программы нельзя 

изменить/удалить, потому что в системе есть ссылки на него». 

4.2.2. Справочник «Отделения» 

Данный справочник содержит перечень отделений организаций дополнительного 

образования детей. (Рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6. Справочник «Отделения» 

Для добавления записи: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно «Справочник «Отделение»: Добавление» (Рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Справочник «Отделение»: Добавление 

3. Для этого окна: 

3.1. Введите код отделения. 

3.2. В поле «Наименование» введите наименование отделения. 

3.3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

4. В справочнике появится запись добавленного отделения. 
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При редактировании записи откроется окно, аналогичное Рис. 4.7.  

Внимание! При редактировании или удалении записи, системой происходит 

проверка: имеются ли в системе ссылки на изменяемый/удаляемый объект. Если ссылки 

имеются, то система выдаст сообщение: «Внимание! Выбранное отделение нельзя 

изменить/удалить, потому что в системе есть ссылки на него». 

4.2.3. Справочник «Типы подпериодов» 

Справочник «Типы подпериодов» содержит перечень подпериодов учебного года и 

является преднастроенным (содержит заранее настроенные значения) (Рис. 4.8). 

Удаление и редактирование преднастроенных значений не доступно. 

Добавление, удаление и редактирование вновь созданных значений доступно 

Администратору Системы.  

 

Рис. 4.8. Справочник «Типы подпериодов» 

Для добавления записи в справочник: 

Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок, откроется окно (Рис. 4.9): 
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Рис. 4.9. Окно «Типы подпериодов: добавление» 

В поле «Наименование» введите наименование типа подпериода. 

Нажмите «Сохранить» для создания записи в справочнике. При нажатии «Отмена» 

окно добавления записи закрывается, запись в справочнике не создается. 

Для редактирования вновь созданной записи (не системной) выберите запись, 

нажмите кнопку «Изменить» на панели кнопок. Откроется окно, аналогичное Рис. 4.9, 

измените данные, нажмите «Сохранить». 

Примечание. Если изменяемый тип подпериода уже назначен какому-либо подпериоду, 

то значение типа подпериода изменится во всех подпериодах данного типа. 

Удаление записи 

Для удаления записи в справочнике, выберите запись, нажмите кнопку «Удалить». 

Откроется окно (Рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Удаление записи 

Нажмите «Да» для удаления записи.  

Если запись системная (преднастроенная), Система выдаст сообщение 

«Невозможно удалить системный элемент». 

Если запись создана Администратором Системы, Система начнет проверку на 

связь удаляемого типа подпериода с подпериодами в Системе, то есть не назначен ли 

выбранный тип подпериода одному из подпериодов в Системе: 

o Если удаляемый тип подпериода назначен одному из подпериодов, Система 

выдаст сообщение: 

 

o Если удаляемый тип подпериода не назначен ни на один подпериод, Система 

удалит запись. 
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4.2.4. Справочник «Категории инвентаря» 

Содержит список категорий инвентаря (Рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11. Справочник «Категории инвентаря» 

Для добавления записи: 

Нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов справочника. 

Откроется окно «Категории инвентаря: добавление» (Рис. 4.12) 

 

Рис. 4.12. «Категории инвентаря: добавление» 

В поле «Наименование» введите наименование значения. 

Нажмите кнопку «Сохранить» для создания записи. Нажмите кнопку «Отмена» для 

отмены создания записи, окно закроется автоматически. 

При редактировании записи откроется окно, аналогичное Рис. 4.12. 

Внимание! При редактировании или удалении записи, Системой происходит 

проверка: имеются ли в системе ссылки на изменяемый/удаляемый объект. Если ссылки 

имеются, то система выдаст сообщение: «Объект не может быть удален! Возможно на него 

есть ссылки». 
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4.2.5. Справочник «Программное обеспечение» 

Справочник «Программное обеспечение» содержит перечень программных средств, 

используемых ОДО (Рис. 4.13).  

Справочник используется для заполнения информации об инвентаре в реестре 

«Аудиторный фонд» (реестр «Аудиторный фонд»: редактирование, Инвентарь, кнопка 

«Изменить»).  

 

Рис. 4.13. Справочник «Программное обеспечение» 

Чтобы добавить запись в справочник: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно (Рис. 4.14). 

o В поле «Наименование» введите название ПО. 

o В поле «Вид ПО» введите вид ПО из выпадающего списка. 

o В поле «Версия ПО» введите версию ПО. 

o Нажмите кнопку «Сохранить» для создания записи. 
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Рис. 4.14. Справочник «Программное обеспечение»: Добавление 

В справочнике «Программное обеспечение» появится запись. 

Чтобы изменить данные записи, выделите эту запись, нажмите кнопку «Изменить». 

Откроется окно, аналогичное Рис. 4.14. Измените необходимые данные, нажмите кнопку 

«Сохранить». 

В справочнике реализована функция копирования записей. 

Для копирования записи: 

o Выделите копируемую запись. 

o Нажмите кнопку «Копировать». 

o Откроется окно «Копировать ПО». 

o В поле «Наименование» измените название ПО. 

o Нажмите кнопку «Сохранить». 
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Рис. 4.15. Справочник «Программное обеспечение»: копирование 

4.2.6. Справочник «Направления мероприятий» 

Справочник «Направления мероприятий» содержит перечень направлений 

мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования (Рис. 4.13).  

Справочник используется для заполнения информации о мероприятиях в реестре 

«Мероприятия».  
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Рис. 4.16. Справочник «Направления мероприятий» 

Чтобы добавить запись в справочник: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно (Рис. 4.14). 

o В поле «Название» введите название направления мероприятия. 

o Нажмите кнопку «Сохранить» для создания записи. 
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Рис. 4.17. Справочник «Направления мероприятий»: Добавление 

В справочнике «Направления мероприятий» появится запись. 

Чтобы изменить данные записи, выделите эту запись, нажмите кнопку «Изменить». 

Откроется окно, аналогичное Рис. 4.14. Измените необходимые данные, нажмите кнопку 

«Сохранить».  

Внимание! Изменение преднастроенных значений справочника пользователями 

Системы недоступно. 

4.3. Заполнение составных справочников 

В Системе существуют справочники, заполнение которых проходит в несколько 

этапов: 

1. Добавить запись в справочник (нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок). 

2. В справочнике появится запись. 

3. Выделите запись левой кнопкой мыши. 

4. Нажмите кнопку «Изменить» в верхней панели кнопок. 

5. Откроется окно редактирования информации. 

6. Заполните дополнительную информацию для справочника. 
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4.3.1. Справочник «Виды оценок» 

Справочник служит для создания видов оценок и указания диапазона значений для 

них. 

Для заполнения данного справочника необходимо в первую очередь создать список 

видов оценок – интервальных шкал (например, десятибалльная шкала)  

Внимание! Добавление новых и удаление существующих шкал доступно только 

Администратору Системы. Список шкал является общим для всех учреждений Системы. 

Сотрудникам и администраторам учреждений данный справочник доступен только для 

просмотра. 

 

Рис. 4.18. Справочник «Виды оценок» 

Чтобы создать вид оценок, щелкните «Добавить» на верхней панели кнопок окна 

справочника «Виды оценок», откроется окно (Рис. 4.19) В поле «Наименование» укажите 

наименование оценки; 

- В поле «Тип» укажите вид значений «Список» или «Интервал». 
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Рис. 4.19. Справочник «Виды оценок»: Добавление 

Для вида значений «Список» оценки будут перечисляться (например, пятибалльная 

шкала). Для нее в Системе необходимо указать Вес оценки и Значение. 

Для вида значений «Интервал» оценки не указываются в явном виде. При 

редактировании данной шкалы необходимо указать интервал и вес диапазона (например, 

стобалльная шкала). 

После создания списка оценок, необходимо заполнить перечень оценок, которые 

будут проставляться в данной системе оценивания (кнопка «Изменить» на верхней панели 

кнопок). 

Для оценок с видом значений «Список» откроется окно (Рис. 4.20). 
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Рис. 4.20. Справочник «Виды оценок»: редактирование 

В поле «Наименование» указывается значение, введенное при создании вида 

оценок. 

В таблице веса оценок (см. Рис. 4.20) задаются вес оценки и ее значение. 

Щелкните «Добавить», откроется окно (Рис. 4.21). В поле «Вес оценки» Системой 

указано «1,00». В поле «Значение» указано «?», введите значение в это поле вручную с 

клавиатуры. Щелкните «Сохранить». 

 

Рис. 4.21. Виды оценок: значения «Список»: Добавление 

Чтобы создать вес оценки «2» снова щелкните «Добавить», откроется окно, 

аналогичное Рис. 4.21. Виды оценок: значения «Список»: Добавление.Выполните 

аналогичные действия для построения полного списка видов оценок со значением 

«Список». 
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В таблице шага веса (Рис. 4.20. Справочник «Виды оценок»: редактирование) 

задается шаг веса оценки и суффикс. Щелкните «Добавить», откроется окно (Рис. 4.22). 

Система позволяет добавлять к оценке суффиксы, например, «+» и «-» с указанием веса 

данного суффикса (например, для  «+» указать значение +0,45, а для значения «-» 

указать значение -0,5). 

 

Рис. 4.22. Виды оценок: значения «Список»: Добавление шага веса и суффикса 

Вес оценки и шаг веса указываются для дальнейшего расчета среднего балла в 

электронном классном журнале.  

На Рис. 4.23 показан пример пятибалльной шкалы оценок, со значениями «1, 2, 3, 

4, 5», с суффиксами «-» и «+» для шага веса 0.5.  

 

Рис. 4.23. Виды оценок. Значения «Список», пример 

Для оценок со списком значений «Интервал». 
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Выделите запись с видом оценок со значением «Интервал». Щелкните «Изменить» на 

панели кнопок Рис. 4.18, откроется окно (Рис. 4.24). В этом окне, в таблице веса оценок, в 

графе «Вес» Системой введены значения: 0.0 – 1.0, 1.0 – 2.0, 2.0 – 3.0, 3.0 – 4.0, 4.0 – 5.0. 

Укажите интервал для каждого веса оценки. Для этого выделите значение веса «0.0 – 

1.0», щелкните «Изменить». Откроется окно (Рис. 4.25). Введите начальное и конечное 

значение диапазона. Щелкните «Сохранить».  

Система автоматически заполнит диапазон для других значений веса.  

 

Рис. 4.24. Виды оценок «Интервал»: редактирование 

 

Рис. 4.25. Диапазон значений оценки (вид оценок со значением «Интервал») 

Рассмотрим пример. 
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Например. Нужно создать оценки, для которых при весе оценки «0.0 – 1.0» 

диапазон составляет «0 – 30». Выделите вес оценки «0.0 – 1.0» и щелкните «Изменить». 

Откроется окно (Рис. 4.26). 

 

Рис. 4.26. Вес диапазона «0.0 – 1.0», диапазон 0 – 30. 

Введите в поле «От» значение «0», в поле «До» значение «30». Щелкните 

«Сохранить». В окне «Виды оценок» Система автоматически сформирует диапазон для 

остальных значений веса оценок (Рис. 4.27). 

 

Рис. 4.27. Виды оценок, значения «интервал». Пример  

Далее следует задать суффиксы для веса оценок. Выполнить действия, описанные 

для Рис. 4.27. 
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4.3.2. Справочник «Виды работ на занятиях» 

 Данный справочник содержит перечень видов работ на занятиях, по которым 

обучающийся получает оценки. 

 

Рис. 4.28. Справочник «Виды работ на занятиях» 

Чтобы добавить виды работ: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. Откроется окно (Рис. 4.29). 

2. В поле «Наименование» введите наименование вида работы. 

3. В поле «Количество шкал» введите количество шкал для оценок. 

4. В поле «Вид оценки» выберите значение из справочника «Виды оценок». 

5. Нажмите «Сохранить» для создания записи в справочнике. 

 

Рис. 4.29. Справочник «Виды работ на занятии»: Добавление 

Для редактирования записи, выберите запись нажмите кнопку «Изменить». 

Откроется окно (Рис. 4.30. Справочник «Виды работ на занятии»: Редактирование). 
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Рис. 4.30. Справочник «Виды работ на занятии»: Редактирование 

Внесите изменения, нажмите кнопку «Сохранить». 

4.3.3. Справочник «Инвентарь» 

Редактирование справочника доступно только Администратору Системы. 

Справочник «Инвентарь» содержит перечень названий инвентаря (Рис. 4.31). 

Справочник является общедоступным и преднастроенным. 

Справочник состоит из двух частей: в левой части представлены категории инвентаря, 

в правой части отображается список инвентаря, принадлежащий к выбранной категории. 

Выберите щелчком левой кнопкой мыши категорию инвентаря, справа отобразится список 

инвентаря, принадлежащий к данной категории. 

Список категорий инвентаря формируется из справочника «Категории инвентаря». 
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Рис. 4.31. Справочник «Инвентарь» 

Чтобы добавить инвентарь в справочник, нажмите кнопку «Добавить» на панели 

кнопок. Откроется окно (Рис. 4.32). 

 

Рис. 4.32. Добавление инвентаря 

o В поле «Код» введите код инвентаря. 
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o В поле «Наименование» введите название инвентаря. 

o Выберите категорию инвентаря - в нижней части установите «флажок» в 

строке соответствующей записи категории. 

o Нажмите кнопку «Сохранить» на нижней панели кнопок. 

Чтобы отредактировать данные, выберите запись в справочник, нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется окно, аналогичное Рис. 4.32. Измените нужные данные, нажмите 

кнопку «Изменить». 

4.3.4. Справочник «Направления» 

Справочник содержит перечень направлений дополнительного образования детей. 

Справочник состоит из двух блоков: в левой части справочника содержится 

перечень отделений, значения формируются из справочника «Отделения»; в правой части 

отображается список направлений, которые относятся к выбранному отделению. То есть, 

при выборе наименования отделения в левой части, раскрывается список направлений 

выбранного отделения (Рис. 4.33). 

 

Рис. 4.33. Справочник «Направления» 

Для создания новой записи, нажмите кнопку «Добавить» в правой части 

справочника «Виды учреждений». Откроется окно (Рис. 4.34). 
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Рис. 4.34. Окно «Направление: добавление» 

В поле «Код» введите код направления. 

В поле «Название» введите название направления. 

В списке отделений установите «флажок» в строке нужного отделения.  

Нажмите «Сохранить» для создания записи. 

Для редактирования данных, выберите запись, нажмите кнопку «Изменить». 

Откроется окно, аналогичное Рис. 4.34, измените данные, нажмите «Сохранить». 

Удаление записи 

Для удаления записи в справочнике, выберите запись, нажмите кнопку «Удалить». 

Откроется окно (Рис. 4.35). 

 

Рис. 4.35. Удаление записи 

Нажмите «Да» для удаления записи.  

Внимание! При редактировании или удалении записи, системой происходит 

проверка: имеются ли в системе ссылки на изменяемый/удаляемый объект. Если ссылки 

имеются, то система выдаст сообщение: «Внимание! Выбранное направление нельзя 

изменить/удалить, потому что в системе есть ссылки на него». 
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4.3.5. Справочник «Периоды обучения» 

Данный справочник хранит информацию о периодах обучения (например, 

2014/2015 учебный год) – см. Рис. 4.36. 

 

Рис. 4.36. Справочник «Периоды обучения» 

Чтобы создать период обучения, нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

Откроется окно (Рис. 4.37). 

 

Рис. 4.37. Справочник «Период обучения»: Добавление 

1. В поле «Код» укажите код периода обучения. 

2. В поле «Наименование» укажите наименование учебного года. 

3. В полях «Начало» и «Окончание» укажите начало и окончание периода 

обучения. 

Важно. Добавление учебных периодов доступно только Администратору Системы.  

Периоды обучений являются общими для всех пользователей Системы. 
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Важно: При добавлении периода обучения необходимо заполнять даты начала и 

окончания учебного года так, чтобы они не пересекались, а также так, чтобы не 

было дней, не попадающих ни в один учебный период. 

Внимание! При заполнении: Начало учебного года – 1 сентября. 

Конец учебного года – 31 августа. 

Далее необходимо для каждого учебного периода настроить периоды действий 

составных периодов учебного года (четверти, триместры, полугодия) для каждого 

учреждения.  

Подпериоды учебного года заполняет сотрудник учреждения. 

Для этого выберите запись созданного периода обучения в справочнике. 

Нажмите кнопку «Изменить» на панели кнопок. 

Откроется окно «Период: редактирование» (Рис. 4.38).  

 

Рис. 4.38. Справочник «Период обучения»: редактирование 

Вкладка «Подпериоды обучения». На данной вкладке сотрудник учреждения 

заполняет даты начала и окончания подпериода для данного учреждения. 

Чтобы указать какой подпериод будет действовать в учебном году: 

Нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется окно «Подпериод: добавление» (Рис. 4.39). 
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 В поле «Тип подпериода» выберите значение из справочника «Типы 

подпериодов». 

 В поле «Индекс» укажите числовое значение подпериода (например, для I 

полугодия – 1, для II четверти – 2). 

 В полях «С» и «По» укажите даты начала и окончания подпериода. 

 Нажмите кнопку «Сохранить» для создания подпериода. 

 

Рис. 4.39. Подпериод: добавление 

 Для создания дополнительных подпериодов, повторите выполнение операции по 

созданию подпериода. 

Вкладка «Праздники» служит для указания дат, которые выпадают на не учебные 

дни (праздники, карантин и пр.). В расписании эти дни отображаются как выходные. 

Щелкните «Добавить» в верхней панели кнопок, откроется окно (Рис. 4.40): 

 

Рис. 4.40. Справочник «Периоды обучения»: вкладка «Праздники» 

 В поле «Дата» введите дату праздничных дней. 

 В поле «Описание» введите название праздничных дней, их описание.  
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Вкладка «Доп. каникулы». На данной вкладке сотрудник учреждения заполняет 

даты дополнительных праздников или каникул для определенной группы своего 

учреждения. Например, дополнительные каникулы в первой группе. 

 

Рис. 4.41. Справочник «Периоды обучения»: вкладка «Доп. каникулы» 

Важно. У Администратора Системы, а также у сотрудников Министерства 

образования и Управления Образования, существует возможность заполнить 

подпериоды для всех подчиненных учреждений1. 

4.3.6. Справочник «Предметы» 

Справочник «Предметы» служит для составления списка предметов и информации 

по каждому предмету: общие сведения, преподаватели по предмету, группы, для которых 

ведется предмет, кабинеты преподавания. Добавление данных для каждого предмета 

необходимо для дальнейшего корректного построения расписания.  

Добавление новых и удаление существующих предметов доступно Администратору 

Системы или пользователям, имеющим права доступа к данным действиям в справочнике 

«Предметы». 

Список предметов, добавленных на уровне Министерства, является общим для всех 

учреждений Системы. Предметы, созданные в любом другом учреждении, будут 

отображаться только в данном учреждении и всех подведомственных ему. 

                                        
1
 При выбранном учреждении «Министерство образования» или «Управление образования» 
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Рис. 4.42. Справочник «Предметы» 

Для заполнения данного справочника необходимо в первую очередь создать список 

учебных предметов.  

Для этого: 

1. Нажмите  кнопку «Добавить» на верхней панели справочника «Предметы». 

2. Откроется окно (Рис. 4.43). 

 

Рис. 4.43. Справочник «Предметы»: Добавление 

- В поле «Наименование» укажите наименование предмета. 

- В поле «Учреждение» Система указывает текущее учреждение с 

возможностью его смены на дочернее. 

- В поле «Описание» укажите описание предмета или примечания при 

необходимости. 

После создания списка предметов, для каждого предмета заполните информацию.  

3. Выделите предмет (левой кнопкой мыши). 
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4. Нажмите кнопку «Изменить» в верхней панели кнопок.  

5. Откроется окно, которое содержит следующие вкладки (Рис. 4.44): 

 «Предмет в учреждении» – вкладка содержит информацию, указанную при создании 

предмета.  

Внимание! Редактирование данной вкладки возможно только на уровне того 

учреждения, под которым был создан предмет. Т.е. сотрудник ОДО не может 

редактировать информацию о предмете, который был добавлен на уровне Министерства 

Образования. 

Министерству Образования доступно редактирование предметов всех подведомственных 

ему учреждений. 

Важно!  

Если при добавлении Система выдала ошибку, что такой предмет уже 
существует, обратитесь к Администратору Системы. Возникновение такой 
ошибки означает, что такой предмет уже существует в другом ОУ.  

Не допускается создавать предметы «двойники» с измененным названием или 
добавленным символом. 

Администратор Системы должен повысить уровень предмета до уровня 
Министерства Образования. 
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Рис. 4.44. Справочник «Предметы»: вкладка «Сведения» 

«Преподаватели» – в данной вкладке укажите список учителей, преподающих 

предмет (Рис. 4.45). 

На данной вкладке добавляются преподаватели, которые могут вести данный 

предмет. Редактирование вкладки возможно только с выбранным на рабочем столе 

Системы образовательным учреждением. 

Нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели кнопок, откроется список всех 

преподавателей по учреждению. Чтобы добавить преподавателя из списка, нужно 

выделить левым щелчком мыши нужного преподавателя, нажать кнопку «Выбрать», окно 

закроется автоматически. Также, операцию можно выполнить двойным щелчком левой 

кнопки мыши. 
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Рис. 4.45. Справочник «Предметы»: вкладка «Преподаватели» 

Для того чтобы удалить запись, необходимо установить «флажок» в строке с 

фамилией преподавателя и нажать на кнопку «Удалить».  

Вкладка «Кабинеты» – в данной вкладке указывается список кабинетов, в 

которых преподается предмет. В данной таблице реализовано массовое добавление и 

удаление кабинетов, относящихся к данному предмету. 

Чтобы заполнить справочник по кабинетам: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» в верхней панели кнопок 

2. Откроется справочник «Аудиторный фонд» (Рис. 4.46). 

3. Установите «флажок» в строке нужного кабинета (или кабинетов). 

4. Нажмите кнопку «Выбрать». 
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Рис. 4.46. Справочник «Предметы»: вкладка «Кабинеты» 

Внимание! В данном списке отображаются только те кабинеты, у которых в 

реестре «Аудиторный фонд» в поле «Учебное помещение» установлен «флажок».  

4.3.7. Справочник «Учебные смены» 

Справочник «Учебные смены» заполняется сотрудниками учреждения.  

Справочник «Учебные смены» служит для создания учебных смен с указанием 

расписания уроков на каждый учебный год отдельно. 

При открытии справочника отображается список учебных смен для текущего 

учебного года, указанного в виджете «Период обучения» (Рис. 4.47): 
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Рис. 4.47. Справочник «Учебные смены» 

 Чтобы создать учебную смену: 

1.  Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно (Рис. 4.48). 

 

Рис. 4.48. Справочник «Учебные смены: Добавление» 

Внимание. Добавление учебной смены выполняется в текущий учебный период. 

3. Для этого окна:  

3.1. В поле «Наименование» введите наименование учебной смены. 

3.2. Нажмите кнопку «Сохранить» для создания учебной смены. 

3.3. В справочнике появится запись. 

Далее нужно заполнить информацию для каждой смены. 

4. Выделите запись левой кнопкой мыши. 

5. Нажмите кнопку «Изменить» на верхней панели кнопок. 

6. Откроется окно (Рис. 4.49). 
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Рис. 4.49. Справочник «Учебные смены»: редактирование 

7. Создайте урок для каждой смены: 

 

Рис. 4.50. Справочник «Учебные смены»: редактирование 

7.1 Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок (Рис. 4.50). 

7.2 Откроется окно, в котором автоматически проставлен номер урока (Рис. 

4.51). 

Поле «Урок» заполняется автоматически. 
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Поле «Начало» введите время начала урока в формате ЧЧ:ММ. Двоеточие указывается 

автоматически. 

Поле «Окончание» введите время окончания урока в формате ЧЧ:ММ. Двоеточие 

указывается автоматически. 

7.3 Нажмите кнопку «Сохранить». Окно закроется автоматически. В 

справочнике «Учебные смены» появится запись с созданным уроком (Рис. 4.52). 

 

Рис. 4.51. Справочник «Учебные смены»: ввод времени урока 

 

Рис. 4.52. Справочник «Учебные смены»: добавление урока 

8. Заполните расписание уроков полностью. 

9. Для создания другой смены с расписанием уроков повторите выполнение 

пунктов 1-8. 

В Системе реализована возможность добавления исключений в расписание 

звонков по следующим типам: 

- по дате; 

- по дню недели;  
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- по группе;  

- по группе и дате 

- по группе и дню недели. 

Чтобы добавить исключение для урока: 

1. Выделите запись с уроком (левой кнопкой мыши). 

2. Нажмите кнопку «Изменить». 

3. Нажмите кнопку «Добавить» как показано на Рис. 4.53. 

4. Откроется окно (Рис. 4.53). 

4.1. В полях «Начало» и «Окончание» указаны значения времени начала и 

окончания урока. 

4.2. В поле «Исключение» выберите тип исключения для урока. 

 

Рис. 4.53. Справочник «Учебные смены»: Добавление исключения 

При выборе исключения «По дате» - активно только поле «Дата». В этом поле 

укажите дату (день или дни для которых составлено исключение). 

При выборе исключения «По дню недели» - активно только поле «День 

недели», выберите день недели из списка. 

Примечание. Если Вы перед выбором исключения по дню недели уже выбрали 

исключение по дате, то в поле «Дата» сохранится выбранное значение. 

При выборе исключения «По классу» - активно только поле «Класс», выберите 

класс из списка. Если список пуст, значит, для указанной даты или дня недели уроки 

отсутствуют. 

При выборе исключения «По классу и дате» активны поля «Дата» и «Класс».  

При выборе исключения «По классу и дню недели» активны поля «Класс» и 

«День недели». 



64 
 

Важно. Необходимо добавлять отдельное исключение для каждого из типов исключений, 

т.е. если необходимо добавить исключение и по дате, и по дню недели, и для класса, 

необходимо три раза добавить новые исключения в таблицу формы «Звонок». 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» для создания исключения. 

 Что такое исключения? 

Исключения для урока – это расписание урока (или уроков), которое отличается от 

ежедневного. 

Например, по субботам в организации длительность уроков 35 мин. Для этого нужно 

указать тип исключения «По дню недели» и выбрать группы, для которых будет 

действовать этот параметр.  

В справочнике реализована функция копирования учебных смен из одного периода 

обучения в другой. Для этого нажмите кнопку «Копировать смены» на верхней панели 

кнопок справочника. Откроется окно (Рис. 4.54). 

 

Рис. 4.54. Учебные смены: копирование 

В поле «Смены из периода» выберите период обучения, из которого будут 

копироваться учебные смены. В основной части окна сформируется список смен для 

учебного периода. Установите «флажки» в строке тех смен, которые нужно скопировать. 

Нажмите кнопку «Скопировать». Список выбранных смен скопируется в текущий учебный 

период вместе с расписанием звонков.  
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4.3.8. Справочник «Должности» 

Данный справочник используется при последующем создании/загрузке сотрудников 

организации для присвоения им должностей (Рис. 4.6).  

В справочнике реализована возможность сортировки записей в алфавитном порядке 

(нажмите по названию столбца «Наименование»).  

 

Рис. 4.55. Справочник «Должности» 

Для заполнения данного справочника необходимо в первую очередь заполнить 

список должностей. Для этого: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно (Рис. 4.7). 
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Рис. 4.56. Справочник «Должности»: Добавление 

3. Для этого окна: 

3.1. Введите код должности. 

3.2. В поле «Название» укажите название должности. 

3.3. В поле «Тип должности» укажите тип должности из списка. 

4. В справочнике появится запись добавленной должности. 

5. Выделите эту запись (левой кнопкой мыши), нажмите кнопку «Изменить» на 

панели кнопок. Или нажмите два раза левой кнопкой мыши по записи. 

6. Откроется окно, аналогичное (Рис. 4.7). 

7. Отредактируйте необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить». 

7.1. Нажмите кнопку «Сохранить» для создания должности. 

Справочник «Должности» заполняется и редактируется только Администратором 

Системы. Элементы, добавляемые в справочник, являются общими для всех 

пользователей Системы. 
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5. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Раздел «Администрирование» доступен только пользователю с ролью 

Администратор Системы или пользователям, имеющим права доступа к функционалу 

«Администрирование». 

Описание функционала «Администрирование» см. документ «ОБРАЗОВАНИЕ – 

Дополнительное Образование» Руководство Администратора. 
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6. ДАННЫЕ МОЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В системе существует функция добавления информации об учреждении для вывода 

ее на Портал государственных и муниципальных  услуг.  

Данный раздел предназначен для хранения информации о дополнительной 

образовательной деятельности учреждения.  

Вносить и изменять информацию об учреждении могут пользователи, имеющие 

права доступа к данным действиям в ДМУ и Администратор Системы. 

Для заполнения данных об образовательном учреждении следует открыть форму 

«Данные моего учреждения» (Рис. 6.1. Окно «Данные моего учреждения».). для этого 

нажмите левой кнопкой по ярлыку   в главном окне Системы, или выберите в 

меню Пуск [Данные моего учреждения]. 

Окно «Данные моего учреждения» хранит общую информацию, а также 

информацию, разбитую по тематике (вкладки), об учреждении. 

Общая информация содержит три поля: 

- Полное наименование учреждения (полное); 

- Фотография (возможность загрузки фотографии, связанной с учреждением с 

помощью кнопки ); 

- Руководитель (в поле отображается только ФИО руководителя учреждения; 

просмотреть портфолио данного руководителя можно нажатием на кнопку , 

выбрать другого руководителя из реестра сотрудников можно нажатием на 

кнопку ).  

- Статус организации (значение выбирается из выпадающего списка) 

При первоначальном вводе ФИО руководителя, кнопка  отсутствует в строке 

«Руководитель» и появляется только при выборе руководителя из справочника. 

Общая информация всегда отображается на Портале. 
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Рис. 6.1. Окно «Данные моего учреждения». 

Окно «Данные моего учреждения» имеет следующие вкладки и вложенные вкладки: 

1. Контактная информация.  

Вкладка содержит разделы «Информация», «Фактический адрес», «Юридический 

адрес» (Рис. 6.1. Окно «Данные моего учреждения».). 

 

Рис. 6.2. Реестр «Данные моего учреждения»: вкладка «Контактная информация» 

Раздел «Информация» содержит данные о контактной информации учреждения. 
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Для добавления контактной информации учреждения необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего откроется окно добавления новой контактной информации (Рис. 

7.5). 

 

Рис. 6.3. Вкладка «Контактная информация»: добавление 

Для редактирования уже существующей записи необходимо выделить запись в 

таблице и нажать кнопку «Изменить», после чего откроется окно редактирования 

контактной информации (Рис. 6.4. Вкладка «Контактная информация»: редактирование).  

 

Рис. 6.4. Вкладка «Контактная информация»: редактирование 

Окно добавления и окно редактирования контактной информации содержит 

следующие поля: 

 Тип информации. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение 

выберите из выпадающего списка; 

 Контактная информация. Поле ввода, обязательное для заполнения; 

 Основной. Установите «флажок» в поле «Основной», если контактная 

информация является основной. 

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

данных и «Отмена» для отмены внесенных данных. 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  
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Рис. 6.5. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 

Заполните разделы «Фактический адрес» и «Юридический адрес»: 

 Населенный пункт. Поле ввода. Заполняется с помощью ФИАСа (адресная 

система), по первым буквам названия населенного пункта, вводимого в поле ввода, 

автоматически подбирается нужная информация (Рис. 7.8).  

 Индекс. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа (адресная система) после заполнения полей Населенный пункт, Улица, Дом.  

 Улица. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа, подобно полю «Населенный пункт». Список улиц строится исходя из значения, 

выбранного в поле «Населенный пункт»; 

 Дом. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью ФИАСа 

(адресная система), подобно полю «Населенный пункт». Список домов строится исходя из 

значения, выбранного в поле «Улица» и «Населенный пункт». 

 Корпус. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

  Адрес. Поле ввода. Заполняется автоматически Системой значениями, внесенными 

в поля «Индекс», «Населенный пункт», «Улица», «Дом», «Корпус» и «Квартира». 
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Рис. 6.6. Автоматическое заполнение адреса по ФИАСу. 

В случае если населенного пункта нет в ФИАСе, необходимо дважды щелкнуть 

по полю «Адрес» и ввести адрес вручную в виде: 

[Индекс], [Область (Республика)], [Район], [Город (село, деревня)], [Улица], 

[Дом/корпус] 

 Примечание. Установите «флажок» в поле «Совпадает с фактическим адресом» 

для автоматического заполнения блока «Юридический адрес» значениями из блока 

«Фактический адрес». 

2. Юридические сведения.  

Содержит вложенные вкладки, информация в которых представлена в табличном 

виде (см. п. 3.4.1. Табличное представление информации). Информация в таблицы 

вводится вручную в диалоговых окнах, которые открываются с помощью кнопок действия 

(«Добавить», «Изменить», «Удалить»). Имеет следующие вложенные вкладки: 

 Госаккредитации; 

 Учредители; 

 Лицензии; 

Рассмотрим каждую отдельно. 

Вкладка «Госаккредитации». 

Содержит информацию о проведенных государственных аккредитациях УДО, при 

добавлении информации откроется окно (Рис. 6.7. Окно «Госаккредитация»), в котором 

следует ввести следующую информацию: 

 В поле «Дата выдачи» указывается дата выдачи свидетельства государственной 

аккредитации; 

 В поле «Срок действия» указывается срок действия свидетельства (поле 

необязательное для заполнения); 

 В поле «Наименование» указывается наименование документа о госаккредитации; 

 В поле «Серия свидетельства», «Номер свидетельства» и «Реестровый номер» 

указываются соответствующие значения; 

 В поле «Статус» указывается статус госаккредитации. 

 В поле «Кем выдано» указывается соответствующее значение; 

 В поле «По каким программам» указывается наименование программ 

госаккредитации; 

 В поле «Вид учреждения» указывается вид учреждения (поле необязательное для 

заполнения); 
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 «Флажок», поставленный в строке «Отображать на портале», позволяет отображать 

на портале информацию о госаккредитации. 

 

Рис. 6.7. Окно «Госаккредитация» 

Для сохранения данных нажать «Сохранить», в противном случае нажать «Отмена». 

Для редактирования данных нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, аналогичное 

окну Рис. 6.7. Окно «Госаккредитация». Измените необходимые данные, нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  

 

Рис. 6.8. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Вкладка «Учредители» 

Содержит информацию об учредителях УДО, при добавлении информации откроется 

окно, в котором следует ввести следующую информацию: 
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Рис. 6.9. Окно «Учредители» 

В поле «Наименование» указывается название «Учредителя». 

Заполните разделы «Фактический адрес» и «Юридический адрес»: 

 Населенный пункт. Поле ввода. Заполняется с помощью ФИАСа (адресная 

система), по первым буквам названия населенного пункта, вводимого в поле ввода, 

автоматически подбирается нужная информация (Рис. 7.8).  

 Индекс. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью ФИАСа (адресная система) после заполнения полей Населенный пункт, 

Улица, Дом.  

 Улица. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа, подобно полю «Населенный пункт». Список улиц строится исходя из 

значения, выбранного в поле «Населенный пункт»; 

 Дом. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа (адресная система), подобно полю «Населенный пункт». Список домов 

строится исходя из значения, выбранного в поле «Улица» и «Населенный пункт». 

 Корпус. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

  Адрес. Поле ввода. Заполняется автоматически Системой значениями, 

внесенными в поля «Индекс», «Населенный пункт», «Улица», «Дом», «Корпус» и 

«Квартира». 
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Рис. 6.10. Автоматическое заполнение адреса по ФИАСу. 

В случае если населенного пункта нет в ФИАСе, необходимо дважды щелкнуть 

по полю «Адрес» и ввести адрес вручную в виде: 

[Индекс], [Область (Республика)], [Район], [Город (село, деревня)], [Улица], 

[Дом/корпус] 

 Примечание. Установите «флажок» в поле «Совпадает с фактическим адресом» 

для автоматического заполнения блока «Юридический адрес» значениями из блока 

«Фактический адрес». 

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

данных и «Отмена» для отмены внесенных данных. 

Для редактирования данных нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно (Рис. 6.12. 

Вкладка «Учредители»: редактирование). При редактировании становится доступным для 

заполнения блок, содержащий контактную информацию. Для добавления записи нажмите 

на кнопку «Добавить», откроется окно (Рис. 6.11. Контактная информация: Добавление) в 

котором необходимо заполнить следующие поля: 

 Тип информации. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение 

выберите из выпадающего списка; 

 Контактная информация. Поле ввода, обязательное для заполнения; 

 Основной. Установите «флажок» в поле «Основной», если контактная 

информация является основной. 

Измените необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить». 
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Рис. 6.11. Контактная информация: Добавление 

 

Рис. 6.12. Вкладка «Учредители»: редактирование 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  

 

Рис. 6.13. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 
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Вкладка «Лицензии» 

Содержит информацию о полученных лицензиях данным ОДО.  

Для того чтобы добавить информацию о полученной лицензии, нужно нажать кнопку 

«Добавить», откроется окно (Рис. 6.14. Вкладка «Лицензии»: добавление) , в котором 

следует ввести следующую информацию: 

 В поле «Дата выдачи» указывается дата выдачи лицензии;  

 В поле «Дата окончания» указывается окончание срока действия лицензии; 

 В поле «Наименование» указывается предмет выдачи лицензии (к примеру, «на 

право ведения образовательной деятельности»); 

 В полях «Серия», «Номер» и «Кем выдано» указываются соответствующие 

значения; 

 В поле «Программы» указываются наименование программ лицензии; 

 Имеется возможность контроля отображения данных на Портале. Информация 

вводится в произвольной форме. 

 

Рис. 6.14. Вкладка «Лицензии»: добавление 

Для редактирования данных нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, 

аналогичное Рис. 6.14. Вкладка «Лицензии»: добавление Измените необходимые данные, 

нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  
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Рис. 6.15. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 

3. Дополнительная информация. 

Вкладка «Дополнительная информация» содержит дополнительную информацию об 

организации.  

В верхней части окна заполните поле «Дополнительное наименование (на момент 

реорганизации)». Введите наименование организации на момент реорганизации. 

Блок «Реализуемые программы» содержит список реализуемых в организации 

программ. Для добавления записи нажмите на кнопку «Добавить», откроется справочник 

«Образовательные программы». Напротив, необходимой образовательной программы 

установите «флажок» и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Для просмотра реализуемой программы нажмите на кнопку «Просмотр», откроется 

окно, содержащее информацию о выбранной реализуемой программе. 

Для удаления реализуемой программы нажмите на кнопку «Удалить». 

4. Планируемые показатели приема.  

Вкладка «Планируемые показатели приема» состоит из поля выбора периода 

обучения и трех разделов: «Планируемое количество групп», «Планируемые показатели 

приема на следующий учебный год в ОУ» и «Предельная наполняемость (максимальное 

количество детей, которое может находиться в одну смену с соблюдением норм СанПин)» 

(Рис. 6.16. Вкладка «Планируемые показатели приема».). 
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Рис. 6.16. Вкладка «Планируемые показатели приема». 

В поле «Период обучения» введите период обучения, для которого будет 

осуществляться просмотр данных о показателях приема. 

В разделе «Планируемое количество групп» в поле «Количество» укажите 

количество планируемых групп в УДО. 

«Флажок», поставленный в строке «Отображать на портале», позволяет отображать 

на портале информацию о планируемых количествах групп. 

Для раздела «Планируемые показатели приема на следующий учебный год в ОУ» в 

поле «Информация» заполняется информация о планируемых показателях приема на 

следующий учебный год в ОУ. 

Например: «Планируемое количество групп – шесть, две группы обучения игры на 

фортепиано, две группы обучения игры на скрипке, одна группа обучения игры на баяне, 

одна группа обучения игры на гитаре. Максимальное количество учащихся в каждой 

группе – пятнадцать.  

В поле «Категории льготников» указываются в произвольной форме категории лиц, 

имеющих льготы при поступлении в ОУ. 

«Флажок», поставленный в строке «Отображать на портале», позволяет отображать 

на портале информацию о категориях льготников.  

В разделе «Предельная наполняемость» в поле «Предельная наполняемость» 

введите максимальное количество детей, которое может находиться в одну смену с 

наблюдением норм СанПина. 

5.  Учебный процесс.  
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Содержит вложенные вкладки, информация в которых представлена в табличном 

виде (см. п. 3.4.1. Табличное представление информации). Информация в таблицы 

вводится вручную в диалоговых окнах, которые открываются с помощью кнопок действия 

(«Добавить», «Изменить», «Удалить»). Имеет следующие вложенные вкладки: 

 Образовательные программы; 

 Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ; 

 Образовательные услуги; 

Рассмотрим каждую отдельно. 

Вкладка «Образовательные программы». 

Содержит информацию об образовательных программах, существующих в ОДО, при 

добавлении информации откроется окно (Рис. 6.17. Вкладка «Образовательные программы»: 

добавление), в котором следует ввести следующую информацию: 

 В поле «Наименование» указывается название образовательной программы; 

 В поле «Период обучения» указывается период обучения, для которого создается 

образовательная программа; 

 В поле файл для загрузки файла используются следующие кнопки, 

расположенные рядом с полем ввода:  – выбрать файл (в поле ввода «Файл» 

автоматически заполнится названием файла),  – очистить поле ввода «Файл».   

 

Рис. 6.17. Вкладка «Образовательные программы»: добавление 

Для редактирования данных нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, 

аналогичное окну Рис. 6.17. Вкладка «Образовательные программы»: добавление. 

Измените необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  
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Рис. 6.18. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 

Вкладка «Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ». 

Содержит информацию об образовательных программах, существующих в ОДО, при 

добавлении информации откроется окно (Рис. 6.19. Вкладка «Адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ»: добавление), в котором следует ввести 

следующую информацию: 

 В поле «Наименование» указывается название адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ. 

 В поле «Вид адаптированной программы» значение выбирается из 

справочника «Виды адаптированных программ». 

 В поле «Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

значение выбирается из выпадающего списка. 

 В поле «Период обучения» указывается период обучения, для которого 

создается адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ. 

 В поле файл для загрузки файла используются следующие кнопки, 

расположенные рядом с полем ввода:  – выбрать файл (в поле ввода 

«Файл» автоматически заполнится названием файла),  – очистить поле 

ввода «Файл».   
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Рис. 6.19. Вкладка «Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ»: 
добавление 

Для редактирования данных нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, 

аналогичное окну (Рис. 6.19. Вкладка «Адаптированная образовательная программа для 

детей с ОВЗ»: добавление). Измените необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  

 

Рис. 6.20. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 

Вкладка «Образовательные услуги». 

Содержит информацию об образовательных программах, существующих в ОДО, при 

добавлении информации откроется окно (Рис. 6.21. Вкладка «Образовательные услуги»: 

добавление), в котором следует ввести следующую информацию: 

 В поле «Наименование» указывается наименование образовательной услуги. 

 В поле «Период обучения» указывается период обучения, для которого 

осуществляется образовательная услуга. 
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Рис. 6.21. Вкладка «Образовательные услуги»: добавление 

Для редактирования данных нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, 

аналогичное окну (Рис. 6.21. Вкладка «Образовательные услуги»: добавление). Измените 

необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  

 

Рис. 6.22. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 

6. Направления подготовки и специальность. 

Содержит информацию о направлениях подготовки и специальностях, 

существующих в ОДО, при добавлении информации откроется окно (Рис. 6.23. Вкладка 

«Образовательные услуги»: добавление), в котором следует ввести следующую информацию: 

 В поле «Направление подготовки» указывается наименование направления 

подготовки. 

 В поле «Специальность» указывается наименование специальности. 
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Рис. 6.23. Вкладка «Образовательные услуги»: добавление 

Для редактирования данных нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, 

аналогичное окну (Рис. 6.23. Вкладка «Образовательные услуги»: добавление). Измените 

необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  

 

Рис. 6.24. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 
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7. РАБОТА С РЕЕСТРАМИ  

7.1. Реестр «Учреждение» 

Реестр «Учреждение» предназначен для работы с информацией по учреждениям 

Системы.  

Доступ к данному реестру возможен у пользователя, имеющего метароль 

Сотрудник, которому дано такое право Администратором Системы в правах доступа его 

роли.  

Для того, чтобы открыть реестр «Учреждение» (Рис. 7.1), выберите в меню Пуск 

[Учреждение], после чего откроется реестр «Учреждение». Если учреждение выбрано, то 

откроется карточка текущего учреждения пользователя. Если учреждение не выбрано, 

то при нажатии на ярлык откроется окно реестра «Учреждение», учреждения в Системе 

расположены в иерархическом порядке (см. п. 3.4.2. Представление информации в виде 

иерархии).  

Если пользователь, просматривающий реестр «Учреждения», относится к 

учреждению, имеющему подведомственные, то просмотр будет осуществляться в том 

числе и по всем подведомственным учреждениям. 

 

Рис. 7.1. Форма «Учреждения».  

1 – рабочие кнопки формы; 2 – список учреждений. 

В окне Учреждения доступны следующие функции:  

- просмотр информации по учреждениям; 

- создание учреждений; 
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- построение иерархии учреждений; 

- редактирование информации об учреждении; 

- удаление учреждений. 

Создание нового учреждения 

Для того чтобы создать новое учреждение необходимо нажмите кнопку «Добавить» 

на панели кнопок. Система предложит варианты  

В форме «Учреждения» возможны следующие способы добавления нового 

учреждения: 

 Добавить/Новый в корне. Данная функция предназначена для добавления 

Головных учреждений региона (Головное ведомство) в реестр «Учреждения»; 

 Добавить/Новый дочерний. Данная функция предназначена для добавления 

подведомственных учреждений (например, учреждения в районе). Перед 

созданием дочернего учреждения, выберите в списке учреждений Головное 

учреждение, под которым будет создаваться дочернее; 

Для добавления корневого учреждения в выпадающем списке выберите 

«Новый в корне», после чего откроется окно (Рис. 7.2)  

 

Рис. 7.2. Реестр «Учреждение»: добавление 

 Окно добавления содержит следующие поля: 

 Краткое наименование. Поле ввода, обязательное для заполнения. Заполняется 

вручную. Краткое наименование учреждения; 

 Полное наименование. Поле ввода, обязательное для заполнения. Заполняется 

вручную. Полное наименование учреждения; 

 Тип учреждения. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего списка; 
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 Вид учреждения. Поле ввода. Если в Типе учреждения выбрано значение 

Министерство или Управление, то поле Вид учреждения становится недоступным. 

 Местность. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего списка; 

 Основное направление. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего списка; 

 ОКОГУ. Поле ввода. Заполняется с помощью справочника «ОКОГУ». 

Важно! Для корректного отображения информации в Системе, рекомендуется 

добавлять не более одного корневого учреждения. 

Для добавления дочернего элемента выберите в списке учреждений элемент, по 

отношению к которому создаваемое учреждение будет являться дочерним (например, 

МО), после чего нажать на кнопку «Добавить» в выпадающем списке выберите «Новый 

дочерний». Далее процедура добавление дочернего элемента полностью повторяет 

процедуру добавления корневого элемента. 

В реестре «Учреждение» появится новая запись. Выделите эту запись левой кнопкой 

мыши, нажмите «Изменить». Откроется окно (Рис. 7.3). Заполните необходимые поля. 

 

Рис. 7.3. Окно «Учреждение», вкладка «Основное». 
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КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Во вкладке «Основное» заполняются следующие поля (Рис. 7.3): 

 Краткое наименование. Поле ввода, обязательное для заполнения. Заполняется 

вручную. Краткое наименование учреждения; 

 Полное наименование. Поле ввода, обязательное для заполнения. Заполняется 

вручную. Полное наименование учреждения; 

 Префикс пользователя. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

Заполняется вручную. Символы, добавляемые перед логином пользователя 

этого учреждения; 

 Тип учреждения. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего списка; 

 Вид учреждения. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего списка. 

Доступ к списку закрыт, если поле «Вид учреждения» имеет значение 

«Управление» и «Министерство»; 

 Основное направление. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего 

списка; 

 Местность. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего списка; 

 Руководитель. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью реестра «Сотрудники» (открывается по нажатию на кнопку ); 

 Филиал. Поле параметра. Поле отмечается «флажком», если создаваемое 

учреждение является филиалом; 

 Вид организации по учредителю. Поле ввода. Заполняется с помощью 

выпадающего списка; 

 Индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную 

деятельность. Поле параметра. Поле отмечается «флажком», если создаваемое 

учреждение является индивидуальным предпринимателем; 

Если в поле «Индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную 

деятельность» установлен флажок, то для заполнения становятся доступны следующие 

поля: 

 ФИО. Поле ввода. Заполняется вручную; 

 Гражданство. Поле ввода. Заполняется с помощью выпадающего списка. 

Примечание. 

 Если в поле «Тип учреждения» выбрано значение Министерство или Управление, 

то: 
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 Поле Вид учреждения становится недоступным. 

 Поле Основное направление становится необязательным для заполнения. 

Если в поле «Тип учреждения» выбрано значение «Образовательная организация 

дополнительного образования детей», то: 

 Поле Вид учреждения становится доступным для заполнения. 

 Поле Основное направление становится обязательным для заполнения. 

 

Рис. 7.4. Окно «Учреждение», вкладка «Контактная информация». 

Вкладка «Контактная информация» служит для заполнения контактной 

информации учреждения, (Рис. 7.4) 

Для удобства, при щелчке мышью по значку  разворачивается «Фактический 

адрес» или «Юридический адрес», а по значку ,  информация сворачивается. 

Для добавления контактной информации учащегося необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего откроется окно добавления новой контактной информации (Рис. 

7.5). 



90 
 

 

Рис. 7.5. Вкладка «Контактная информация»: добавление 

Для редактирования уже существующей записи необходимо выделить запись в 

таблице и нажать кнопку «Изменить», после чего откроется окно редактирования 

контактной информации (Рис. 7.6. Вкладка «Контактная информация»: редактирование) 

 

Рис. 7.6. Вкладка «Контактная информация»: редактирование 

Окно добавления и окно редактирования контактной информации содержит 

следующие поля: 

 Тип информации. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение 

выберите из выпадающего списка. 

 Контактная информация. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

 Основной. Установите «флажок», если выбранная контактная информация 

является основной. 

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

данных и «Отмена» для отмены внесенных данных. 

Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно (Рис. 

7.69).  
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Рис. 7.7. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка контактной информации нажмите кнопку «Обновить». 

Заполните блоки «Фактический адрес» и «Юридический адрес»: 

 Населенный пункт. Поле ввода. Заполняется с помощью ФИАСа (адресная 

система), по первым буквам названия населенного пункта, вводимого в поле ввода, 

автоматически подбирается нужная информация (Рис. 7.8).  

 Индекс. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа (адресная система) после заполнения полей Населенный пункт, Улица, Дом.  

 Улица. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа, подобно полю «Населенный пункт». Список улиц строится исходя из значения, 

выбранного в поле «Населенный пункт»; 

 Дом. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью ФИАСа 

(адресная система), подобно полю «Населенный пункт». Список домов строится исходя из 

значения, выбранного в поле «Улица» и «Населенный пункт». 

 Корпус. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

  Адрес. Поле ввода. Заполняется автоматически Системой значениями, внесенными 

в поля «Индекс», «Населенный пункт», «Улица», «Дом», «Корпус» и «Квартира». 
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Рис. 7.8. Автоматическое заполнение адреса по ФИАСу. 

В случае если населенного пункта нет в ФИАСе, необходимо дважды щелкнуть 

по полю «Адрес» и ввести адрес вручную в виде: 

[Индекс], [Область (Республика)], [Район], [Город (село, деревня)], [Улица], 

[Дом/корпус] 

 Примечание. Установите «флажок» в поле «Совпадает с фактическим адресом» 

для автоматического заполнения блока «Юридический адрес» значениями из блока 

«Фактический адрес». 

Во вкладке «Реквизиты» заполняются следующие поля (Рис. 7.9. Окно 

«Учреждение», вкладка «Реквизиты».): 
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Рис. 7.9. Окно «Учреждение», вкладка «Реквизиты». 

 

 ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика. Поле ввода. Заполняется 

вручную; количество вводимых символов – 10. Если в ИНН учреждения меньше 

символов, необходимо дополнить его нулями в конце строки. Если в поле 

«Индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную 

деятельность» на вкладке «Основное» установлен «флажок» поле «ИНН» 

является обязательным для заполнения. 

 КПП. Поле ввода. Заполняется вручную; количество вводимых символов – 9. 

Если в КПП учреждения меньше символов необходимо дополнить его нулями в 

конце строки. 

 ОКАТО. Поле ввода. Заполняется вручную; количество вводимых символов – от 

8 до 11. 

 ОКТМО. Поле ввода. Заполняется вручную; количество вводимых символов – 11. 

 ОКПО. Поле ввода. Заполняется вручную; количество вводимых символов –  10. 
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 ОГРН. Поле ввода. Заполняется вручную; количество вводимых символов – 13. 

Если в поле «Индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

образовательную деятельность» на вкладке «Основное» установлен «флажок» 

поле «ОГРН» является обязательным для заполнения. 

 ОКОПФ. Поле ввода. Заполняется вручную; количество вводимых символов – 5. 

 ОКОГУ. Поле, комбинированное с кнопками, обязательное для заполнения. 

Нажмите кнопку , откроется не редактируемый справочник «ОКОГУ». Выделите 

нужную строку из списка (левой кнопкой мыши), нажмите кнопку «Выбрать». 

 ОКВЭД. Представление информации в табличном виде. Для добавления записи 

необходимо нажать кнопку «Добавить». При добавлении записи откроется окно 

(Рис. 7.10): 

 

Рис. 7.7.10. Окно добавления ОКВЭД 

В поле «Код ОКВЭД» введите код ОКВЭД. Количество вводимых символов – от 2 до 

6. 

Поле «Основной ОКВЭД» отмечается «флажком», если введенный код ОКВЭД 

является основным. 

После заполнения необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения и кнопку 

«Отмена» для закрытия текущей формы без изменений. 

7.2. Реестр «Аудиторный фонд» 

 В данный раздел вносятся сведения о помещениях, которые имеются в 

организации. Доступ к реестру «Аудиторный фонд» (Рис. 7.11) осуществляется с помощью 

выбора в меню Пуск [Реестры/ Аудиторный фонд], либо нажатием левой кнопкой по 

ярлыку   в главном окне Системы. 

Информация представлена в табличном варианте (см. п. 3.4.1. Табличное 

представление информации), в которой отображается номер кабинета. 
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Рис. 7.11. Окно реестра «Аудиторный фонд» 

В таблице возможен фильтр (поиск) по всем полям. 

Для добавления записи в список следует нажать кнопку «Добавить», после чего 

откроется окно «Аудитория: добавление» (Рис. 7.12). 

 

Рис. 7.12. Добавление нового помещения в реестр «Аудиторный фонд». 

В этом окне заполните следующие поля: 

 Номер кабинета. Поле ввода, обязательное для заполнения. Вводится номер 

помещения; 

 Назначение. Поле, комбинированное с кнопками, необязательное для 

заполнения. После нажатия кнопки  открывается справочник «Назначения 

кабинетов», в котором следует выбрать нужное значение; 

 МОЛ – материально ответственное лицо. Поле, комбинированное с кнопками, 

необязательное для заполнения. После нажатия кнопки  открывается реестр 
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сотрудников, в котором следует выбрать сотрудника, материально 

ответственного за данное помещение; 

 Длина. Поле ввода, необязательное для заполнения. Вводится длина 

помещения; 

 Ширина. Поле ввода, необязательное для заполнения. Вводится ширина 

помещения; 

 Площадь. Поле ввода, необязательное для заполнения. При вводе значений 

длины и ширины поле заполняется автоматически. 

 Учебное помещение. Поле параметра. При включении параметра в поле данная 

аудитория попадает в список выбора при определении кабинетов в справочнике 

«Предметы». 

Важно! В расписании занятий можно указать только те кабинеты, которые будут 

отмечены, как «Учебное помещение» 

 Сдано в аренду. Поле параметра. Информационное поле; 

 Собственное. Поле параметра. Информационное поле; 

 Среднемесячная температура. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

Вводится среднемесячная температура помещения. Информационное поле. 

Нажмите кнопку «Сохранить» для создания нового кабинета. В реестре 

«Аудиторный фонд» появится запись о новом кабинете. Выделите эту запись левой 

кнопкой мыши, нажмите «Изменить». Откроется окно (Рис. 7.13). 
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Рис. 7.13. Реестр «Аудиторный фонд»: редактирование 

В верхней части содержится информация, введенная при создании кабинета. 

В нижней части содержится раздел «Инвентарь (материальное имущество)». В этом 

разделе указываются сведения о материальном имуществе кабинета (мебель, техника и 

т.д.). 

Чтобы добавить информацию о материальном имуществе кабинета, нажмите кнопку 

«Добавить» в верхней панели кнопок. Откроется окно (Рис. 7.14). 
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Рис. 7.14. Реестр «Аудиторный фонд»: Добавление инвентаря 

Заполните следующие поля:  

 Инвентарный номер. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите номер 

инвентаря; 

 Описание. Поле ввода, необязательное для заполнения. Введите краткое 

описание инвентаря. 

 Дата введения в эксплуатацию. Поле календаря, обязательное для заполнения; 

 Инвентарь. Поле, комбинированное с кнопками, обязательное для заполнения. 

Нажмите кнопку , откроется справочник «Инвентарь». Выделите нужную 

единицу инвентаря из списка (левой кнопкой мыши), нажмите кнопку 

«Выбрать». 

 Состояние. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение выберите из 

выпадающего списка. 

 Доукомплектовать. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

 Примечание. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Количество. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

 При необходимости поставьте «флажок» напротив поля «Остаточный баланс». 

Для сохранения необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

В разделе «Инвентарь» появится запись. 

Если нужно отредактировать запись, выделите ее левой кнопкой мыши. Нажмите 

кнопку «Изменить». Измените данные, нажмите кнопку «Сохранить». 
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Примечание. При редактировании записи об инвентаре становится доступным блок 

«Программное обеспечение» (Рис. 7.15). 

В блоке «Программное обеспечение» доступны кнопки: «Добавить», «Удалить» и 

«Обновить». 

 

Рис. 7.15. Вкладка «Инвентарь кабинета: редактирование» 

Чтобы переместить инвентарь в другой кабинет (Рис. 7.16): 

1. Выделите запись с единицей инвентаря, который нужно переместить, левой кнопкой 

мыши. 

2. Нажмите кнопку «Переместить» на панели кнопок. 

3. Откроется окно «Перемещение инвентаря» (Рис. 7.16). 

 

Рис. 7.16. Перемещение инвентаря 

Чтобы перевести инвентарь на остаточный баланс ОДО: 

1. Выделите запись с единицей инвентаря, который нужно перевести на остаточный 

баланс. 

2. Нажмите кнопку «На остаточный баланс» на панели кнопок. 
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Чтобы отметить инвентарь выбывшим из эксплуатации: 

1. Выделите запись с инвентарем, который нужно отметить как выбывший, левой кнопкой 

мыши. 

2. Нажмите кнопку «Выбытие» на панели кнопок. 

3. Откроется окно: 

 

Рис. 7.17. Выбытие инвентаря 

4. Выберите дату, с которой эксплуатация инвентаря прекратится. 

5. Введите причину, по которой прекращается эксплуатация инвентаря. 

6. Нажмите кнопку «Сохранить». 

7. Запись с предметом не удалится. Будут заполнены графы «Дата выбытия» и 

«Причина». 

Кнопка «Обновить» раздела «Инвентарь» служит для обновления информации 

инвентарного списка аудитории. 

7.3. Реестр «Родители» 

Реестр «Родители» содержит информацию обо всех родителях детей 

образовательного учреждения с возможностью просмотра данных по каждому родителю. 

Доступ к реестру: [Пуск – Реестры – Родители]. 

Информация в окне данного реестра представлена в виде таблицы (см. п. 3.4.1. 

Табличное представление информации). (Рис. 7.18) 



101 
 

 

Рис. 7.18. Реестр «Родители» 

В верхней части таблицы расположена панель кнопок, функции которой описаны 

ниже. 

Реализовано поле поиска. Поиск возможен по фамилии, имени, отчеству родителя. 

Панель кнопок: 

Кнопка «Добавить» 

Служит для добавления записи о родителе: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

2. Откроется окно (Рис. 7.19. Реестр «Родители»: добавление нового родителя). 

 

Рис. 7.19. Реестр «Родители»: добавление нового родителя 

3. Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Отчество. Поля ввода, обязательные для заполнения; 

 Дата рождения. Поле календаря, обязательное; 

4. Нажмите кнопку «Проверить, есть ли такой пользователь». После чего, Система 

проверит, существует ли родитель с такими параметрами в Системе: 
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Если родителя с такими параметрами в системе не существует, откроется 

окно (Рис. 7.20. Реестр «Родители»: окно уведомления об отсутствии пользователя с 

указанными параметрами) 

 

Рис. 7.20. Реестр «Родители»: окно уведомления об отсутствии пользователя с указанными 
параметрами 

 При нажатии на кнопку «Нет», окно закроется. 

 При нажатии на кнопку «Отмена», откроется окно (Рис. 7.19. Реестр «Родители»: 

добавление нового родителя). 

 При нажатии на кнопку «Да», откроется окно добавления нового учащегося (Рис. 

7.21. Реестр «Учащиеся»: Добавление нового учащегося).  

 

Рис. 7.21. Реестр «Учащиеся»: Добавление нового учащегося 

Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля заполнены, является не редактируемыми. 

 Отчество. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Дата рождения. Поле заполнено, является не редактируемым. 

 Не создавать пользователя. Поле, необязательное для заполнения. Для 

создания пользователя, установите «флажок». 

Примечание. Если пользователь не создается, создается только запись о 

родителе в реестре «Родители». 

При создании пользователя заполните следующие поля: 
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o Логин. Поле ввода, обязательное для заполнения. Логин учащегося, с 

помощью которого он сможет входить в Систему. 

Примечание. Если введен уже существующий Логин, то поле 

подсвечивается желтым цветом. 

o Пароль. Поле, обязательное для заполнения. 

o Подтверждение пароля. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

Примечание. Поле Пароль и поле Подтверждение пароля должны 

совпадать. 

 Ребенок. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

реестра «Учащиеся», для этого нажмите на кнопку . 

 Тип родства. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

 E-mail. Поле для ввода e-mail адреса родителя, необязательное для 

заполнения.  

 Телефон. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

 Телефон СМС. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Место работы. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Статус. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

 СНИЛС. Поле ввода, необязательное для заполнения. Номер СНИЛСа 

(страховой номер индивидуального лицевого счета). 

Если родитель с такими параметрами есть в Системе, откроется окно (Рис. 

7.22. Реестр «Родители»: «Пользователь с заданными параметрами найден в 

системе») 
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Рис. 7.22. Реестр «Родители»: «Пользователь с заданными параметрами найден в 
системе» 

 Для создания нового родителя, нажмите на кнопку «Создать нового 

родителя», откроется окно (Рис. 7.23. Реестр «Родители»: Добавление 

родителя) 

 Для добавления нового ребенка к существующему родителю, нажмите на 

кнопку «Добавить к существующему пользователю», откроется окно (Рис. 

7.23. Реестр «Родители»: Добавление родителя) 
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Рис. 7.23. Реестр «Родители»: Добавление родителя 

 Фамилия. Имя. Отчество. Дата рождения. E-mail. Телефон. Телефон СМС. 

Место работы. Статус. Логин. Пароль. Подтверждение. Не создавать 

пользователя. СНИЛС. Поля заполнены, являются не редактируемыми. 

 Ребенок. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

реестра «Учащиеся», для этого нажмите на кнопку . 

 Тип родства. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Кнопка «Изменить» 

Для редактирования записи о родителе, нажмите на кнопку «Изменить», откроется 

окно (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 7.24. Реестр «Родители»: редактирование 

Окно содержит следующие разделы: «Основная информация», «Адрес», «Документ» 

и «Дети». 

Раздел «Основная информация» содержит следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Отчество. Дата рождения. Поля имеют значения, заданные при 

добавлении или раннем редактировании пользователя. При необходимости 

отредактируйте. 

 Логин. Не редактируемое поле. Имеет значение, заданное при добавлении 

пользователя. 

 Статус. Выпадающий список, необязательный. Поле имеет значение, заданное 

при добавлении или раннем редактировании пользователя. При 

необходимости отредактируйте. 
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 СНИЛС. Поле ввода, необязательное для заполнения. Поле имеет значение, 

заданное при добавлении или раннем редактировании пользователя. При 

необходимости отредактируйте. 

 Гражданство. Поле ввода, необязательное для заполнения. Выберите 

значение из выпадающего списка.  

 Место работы. Поле ввода, необязательное для заполнения. Поле имеет 

значение, заданное при добавлении или раннем редактировании 

пользователя. При необходимости отредактируйте. 

 Телефон. Поле ввода, необязательное для заполнения. Поле имеет значение, 

заданное при добавлении или раннем редактировании пользователя. При 

необходимости отредактируйте. 

 E-mail. Поле ввода, необязательное для заполнения. Поле имеет значение, 

заданное при добавлении или раннем редактировании пользователя. При 

необходимости отредактируйте. 

 Телефон СМС. Поле ввода, необязательное для заполнения. Поле имеет 

значение, заданное при добавлении или раннем редактировании 

пользователя. При необходимости отредактируйте. 

 Рабочий телефон. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

Раздел «Адрес» содержит следующие поля: 

 Населенный пункт. Поле ввода. Заполняется с помощью ФИАСа (адресная 

система), по первым буквам названия населенного пункта, вводимого в поле ввода, 

автоматически подбирается нужная информация (Рис. 7.64). 

 Индекс. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью ФИАСа (адресная система) после заполнения полей Населенный пункт, Улица, 

Дом.  

 Улица. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа, подобно полю «Населенный пункт». Список улиц строится исходя из значения, 

выбранного в поле «Населенный пункт»; 

 Дом. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа (адресная система), подобно полю «Населенный пункт». Список домов строится 

исходя из значения, выбранного в поле «Улица» и «Населенный пункт». 

 Корпус. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

 Квартира. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

  Адрес. Поле ввода. Заполняется автоматически Системой значениями, внесенными 

в поля «Индекс», «Населенный пункт», «Улица», «Дом», «Корпус» и «Квартира». 
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Рис. 7.25. Заполнение с помощью ФИАСА. 

В случае если населенного пункта нет в ФИАСе, необходимо дважды щелкнуть 

по полю «Адрес» и ввести адрес вручную в виде: 

[Индекс], [Область (Республика)], [Район], [Город (село, деревня)], [Улица], 

[Дом/корпус] 

Раздел «Документ» содержит следующие поля: 

 Тип документа. Поле ввода, необязательное для заполнения. Выберите 

значение из справочника, для этого нажмите на кнопку . 

 Серия. Поле ввода, необязательное для заполнения. При выбранном значении 

поля «Тип документа», заполняется обязательно. 

 Номер. Поле ввода, необязательное для заполнения. При выбранном 

значении поля «Тип документа», заполняется обязательно. 

 Кем выдан. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Выдан. Поле календаря, необязательное. Введите дату выдачи документа. 

Раздел «Дети» состоит из следующих граф: 

«Ф.И.О.» - показывает фамилию, имя, отчество ребенка. 

«Тип законного представителя» - показывает тип законного представителя ребенка. 

«Тип родства» - показывает тип родства. 

«Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 

ребенку» - показывает наименование документа, удостоверяющего положение законного 

представителя. 

 Чтобы добавить ребенка, нажмите кнопку «Добавить», откроется окно. 
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Рис. 7.26. «Дети»: добавление 

Заполните следующие поля: 

 Ребенок. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение выберите из 

реестра «Учащиеся», для этого нажмите на кнопку . 

 Тип законного представителя. Выпадающий список, необязательный. 

Значение выберите из выпадающего списка. 

 Тип родства. Выпадающий список, необязательный. Значение выберите из 

выпадающего списка. При заполненном поле «Тип законного представителя» 

значением «Родитель», поле «Тип родства» заполняется обязательно. 

 Тип документа. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение 

выберите из справочника, для этого нажмите на кнопку . 

 Номер. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

 Дата выдачи. Поле календаря, необязательное для заполнения. Укажите дату 

выдачи документа. 

 Действителен до. Поле календаря, необязательное для заполнения. Укажите 

дату, до которой документ действителен. 

 Кем выдан. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

Для сохранения нажмите на кнопку «Привязать к родителю». 

Для редактирования записи нажмите на кнопку «Изменить», откроется окно, 

аналогичное (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Отредактируйте необходимые 

данные и нажмите на кнопку «Привязать к родителю». 
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Для удаления записи нажмите на кнопку «Удалить», откроется диалоговое окно 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

 

Рис. 7.27. Диалоговое окно удаления записи о ребенке 

Нажмите на кнопку «Да». 

Кнопка «Удалить» 

Для удаления записи о родителе нажмите на кнопку «Удалить». 

Примечание. При удалении родителя Системой происходит проверка: есть ли у 

Родителя в Системе другие роли: 

 Если есть, то Родитель удаляется только из реестра «Родители». Удаляется 

так же информация о родителе из портфолио учащегося в реестре 

«Учащиеся». То есть, в Системе остается пользователь, отключаются права 

Родителя. 

 Если нет, то пользователь удаляется из личного кабинета родителя. 

Удаляется так же информация о родителе из портфолио учащегося. 

Кнопка «Обновить» 

Для обновления данных в таблице нажмите на кнопку «Обновить». 

7.4. Реестр «Сотрудники» 

Открыть реестр можно через меню [Пуск – Реестры – Сотрудники] или выбора на 

рабочем столе ярлыка «Сотрудники» . 

В таблице возможна сортировка по полям: «Ф.И.О.», «Дата рождения», 

«Должность», «Учреждение», «Период», как по убыванию, так и по возрастанию. Также 

возможен фильтр (поиск) по столбцу «Ф.И.О.» (Рис. 7.28. Реестр «Сотрудники»). 
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Рис. 7.28. Реестр «Сотрудники» 

Чтобы создать новую запись в реестре (добавить нового сотрудника): 

1. Нажмите кнопку «Добавить»  на панели кнопок реестра. 

2. Откроется окно Рис. 7.29. Реестр «Сотрудники»: Добавление). 

 

Рис. 7.29. Реестр «Сотрудники»: Добавление 

3. Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля ввода, обязательные для заполнения; 

 Дата рождения. Поле календаря, обязательное; 

4. Нажмите кнопку «Проверить, есть ли такой пользователь». После чего, Система 

проверит, существует ли сотрудник с такими параметрами в Системе: 

Если сотрудника с такими параметрами в системе не существует, откроется 

окно добавления нового сотрудника (Рис. 7.30. Реестр «Сотрудники»: добавление 

сотрудника). 
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Рис. 7.30. Реестр «Сотрудники»: добавление сотрудника 

Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля заполнены, является не редактируемыми. 

 Отчество. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Дата рождения. Поле заполнено, является не редактируемым. 

 Пол. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

 Фото. Поле ввода, необязательное для заполнения. Загрузка фотографии 

происходит при нажатии на кнопку  и последующем выборе файла на 

компьютере пользователя. 

 Логин. Поле ввода, обязательное для заполнения. Логин сотрудника, с 

помощью которого он сможет входить в Систему. 

Примечание. Если введен уже существующий Логин, то поле 

подсвечивается желтым цветом. 

 Пароль. Поле, обязательное для заполнения.  

 Подтверждение пароля. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

Примечание. Поле Пароль и поле Подтверждение пароля должны совпадать. 

 Учреждение. Поле ввода, обязательное для заполнения. По умолчанию 

выбрано текущее учреждение. Для изменения учреждения, нажмите на 

кнопку , выберите значение из реестра «Учреждение». 

 Принят на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Для выбора 

должности, нажмите на кнопку , выберите значение из справочника 

«Должности». 
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Примечание. При нажатии на кнопку «Сохранить», Системой происходит проверка 

о наличии в Системе сотрудника или пользователя с такой же Фамилией, Именем, 

Отчеством и Датой рождения (в случае, если сотрудник добавлялся в одно и то же время). 

 Если такой сотрудник появился в Системе, то Система выдаст сообщение: 

«Такой сотрудник уже имеется в системе. Попробуйте добавить сотрудника 

заново.» 

 Если пользователь с указанными параметрами, но с другой метаролью был 

авторизован в Системе, то появится окно, содержащее данные об этом 

пользователе.  

Внимание! Данные о сотруднике, учащемся, родителе других учреждений, 

доступны для просмотра только Администратору системы. Если действие по 

добавлению осуществляет Администратор учреждения или сотрудник, 

которому дано такое право Администратором Системы в правах доступа его 

роли, то им доступны данные только текущего учреждения. В случае, если 

сотрудник, учащийся или родитель не имеет связи с учреждением, 

Администратор которого в данный момент осуществляет добавление 

пользователя, при нажатии на кнопку, система выдаст сообщение: 

«Внимание! Этот пользователь не связан с вашим учреждением. У вас нет 

права на просмотр его портфолио. Обратитесь, пожалуйста, к администратору 

системы». 

Если сотрудник с такими параметрами есть в Системе, откроется окно (Рис. 

7.58) 
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Рис. 7.31. Реестр «Сотрудник»; «Пользователь с заданными параметрами найден в 
системе» 

Для создания нового сотрудника, нажмите на кнопку «Создать нового 

пользователя», откроется окно Рис. 7.30. Реестр «Сотрудники»: добавление сотрудника, с 

заполненными полями, кроме полей «Принят на работу» и «Должность». Заполните поля: 

 Принят на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Для выбора 

должности, нажмите на кнопку , выберите значение из справочника 

«Должности». 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Чтобы создать новую запись в реестре (добавить должность для 

существующего сотрудника): 

Нажмите на кнопку «Добавить к существующему пользователю», откроется окно, 

аналогичное Рис. 7.30. Реестр «Сотрудники»: добавление сотрудника, с заполненными 

полями, кроме полей «Принят на работу» и «Должность». Заполните поля: 

 Принят на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Для выбора 

должности, нажмите на кнопку , выберите значение из справочника 

«Должности». 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования данных о Сотруднике: 
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1. Нажмите кнопку «Редактировать»  на панели кнопок реестра. 

2. Откроется окно (Рис. 7.32. Реестр «Сотрудники»: редактирование) 

 

Рис. 7.32. Реестр «Сотрудники»: редактирование 

Окно Рис. 7.32. Реестр «Сотрудники»: редактирование содержит следующие 

вкладки: «Общие сведения», «Контактная информация», и «История». Заголовок формы – 

имя пользователя (логин). 

Вкладка «Общие сведения» 

В верхней части вкладки (Рис. 7.32. Реестр «Сотрудники»: редактирование) 

содержится общая информация о сотруднике: 

 ФИО. Поля ввода, обязательные. Заполнено при добавлении сотрудника в 

систему. 

 Дата рождения. Поле даты, обязательное. Заполнено при добавлении 

сотрудника в Систему. 

 Пол. Выпадающий список, обязательный. Заполнен при добавлении 

сотрудника в Систему. 

 СНИЛС. Поле ввода, необязательное для заполнения. Номер СНИЛСа 

(страховой номер индивидуального лицевого счета). 

 Тип документа. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение 

выбирается из реестра при нажатии кнопки . 

 Серия. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается серия 

документа, тип которого указан в поле «Тип документа». 
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 Номер. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается номер 

документа, тип которого указан в поле «Тип документа». 

 Дата выдачи. Поле даты, необязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью календаря. Указывается дата выдачи документа, тип которого 

указан в поле «Тип документа». 

 Кем выдан. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается 

учреждение, которым был выдан документ, тип которого указан в поле 

«Тип документа». 

 Место рождения. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается 

место рождения, тип которого указан в поле «Тип документа». 

Также вкладка содержит вложенные вкладки: «Должности и роли» и 

«Образование». 

Вложенная вкладка «Должности и роли» содержит таблицу с указанием всех 

должностей, которые имеет сотрудник на данный момент. По умолчанию таблица 

содержит одну должность, которая была добавлена сотруднику. 

Для добавления должности сотруднику необходимо нажать кнопку «Добавить» во 

вкладке «Должность», после чего откроется окно добавления новой должности 

сотруднику (Рис. 7.33. Вкладка «Должность сотрудника»: добавление). 

 

Рис. 7.33. Вкладка «Должность сотрудника»: добавление 

Для редактирования уже существующей записи необходимо выделить должность в 

таблице и нажать кнопку «Изменить», после чего откроется окно редактирования 

должности. 
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Рис. 7.34. Вкладка «Должность сотрудника»: редактирование 

Окно добавления и окно редактирования должности содержат следующие поля: 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью справочника «Должности». 

 Дата вступления. Поле даты, обязательное для заполнения. Вводится дата 

вступления в должность, указанную в поле «Должность». 

 Занятость. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение выбирается 

из выпадающего списка. 

 Совместительство. Установите «флажок», если указываемая должность 

является должностью по совместительству. При сохранении должности 

происходит проверка на наличие у сотрудника должностей по 

совместительству на текущую дату. У сотрудника может быть только одна 

должность не по совместительству. В случае, если повторно установлен 

«флажок» «Совместительство», Система выдаст сообщение: «У сотрудника не 

может быть одновременно несколько должностей не по совместительству!» 

 Ставка. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

дынных и «Отмена» для отмены внесенных изменений. 

Вложенная вкладка «Образование» (Рис. 7.35. Реестр «Сотрудники»: 

вложенная вкладка «Образование») используется для внесения в Систему информации об 

образовании сотрудника. 
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Рис. 7.35. Реестр «Сотрудники»: вложенная вкладка «Образование» 

Данная вкладка содержит следующие поля: 

 Образование. Выпадающий список, содержащий следующие значения: нет, 

Среднее, Среднее специальное, Начальное профессиональное, Неполное 

высшее, Высшее; 

 Научная степень. Выпадающий список, содержащий следующие значения: 

нет, Бакалавр, Магистр, Кандидат, Доктор. 

Также вкладка «Образование» содержит таблицу «Дипломы» (см. п. 3.4.1. 

Табличное представление информации), в которой хранится информация о выданных 

сотруднику дипломах. Таблица содержит следующие данные:  

 Дата поступления и окончания. Поле календаря. Дата поступления является 

обязательным для заполнения, дата окончания - необязательным; 

 Название учреждения, в котором проходил обучение сотрудник. Поле ввода, 

обязательное для заполнения; 

 Специальность, полученная сотрудником в данном учреждении. Поле ввода, 

обязательное для заполнения.  

 Серия и номер диплома. Поля ввода, обязательные для заполнения. 

 Тип диплома. Выпадающий список, содержащий следующие значения: 

Диплом, Диплом с отличием.  

 Копия диплома. Поле загрузки файлов. Расширение загружаемой копии 

должно иметь одно из следующих расширений: jpg (jpeg), bmp, gif, png. 

Вкладка «Контактная информация» 

Вкладка «Контактная информация» служит для заполнения контактной информации 

сотрудника (Рис. 7.36. Окно «Учреждение», вкладка «Контактная информация»).  
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Рис. 7.36. Окно «Учреждение», вкладка «Контактная информация» 

Для удобства, при щелчке мышью по значку  разворачивается «Фактический 

адрес» или «Адрес регистрации», а по значку ,  информация сворачивается. 

Для добавления контактной информации сотрудника необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего откроется окно добавления новой контактной информации (Рис. 

7.37. Вкладка «Контактная информация»: добавление). 

 

Рис. 7.37. Вкладка «Контактная информация»: добавление 

Для редактирования уже существующей записи необходимо выделить запись в 

таблице и нажать кнопку «Изменить», после чего откроется окно редактирования 

контактной информации (Рис. 7.38. Вкладка «Контактная информация»: редактирование) 
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Рис. 7.38. Вкладка «Контактная информация»: редактирование 

Окно добавления и окно редактирования контактной информации содержит 

следующие поля: 

 Тип информации. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение 

выберите из выпадающего списка. 

 Контактная информация. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

 Основной. Установите «флажок», если данная контактная информация 

является основной. 

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

данных и «Отмена» для отмены внесенных данных. 

Заполните данные о Фактическом адресе и Адрес регистрации. В разделах 

заполняются следующие поля: 

 Населенный пункт. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью ФИАСа (классификатора адресов): по первым буквам названия населенного 

пункта, вводимого в поле ввода, автоматически подбирается нужная информация (Рис. 

7.39. Автоматическое заполнение адреса по ФИАСу.). 

 Улица. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа подобно полю «Населенный пункт». Список улиц строится исходя из значения, 

выбранного в поле «Населенный пункт».  

 Дом. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется вручную. После 

заполнения полей «Населенный пункт», «Улица» и дом, поле, расположенное рядом с 

полем «Населенный пункт», автоматически заполняется индексом введенного 

населенного пункта, улицы и дома. 

 Корпус. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется вручную. 

 Адрес. Поле ввода. Заполняется автоматически Системой значениями, внесенными в 

поля «Индекс», «Населенный пункт», «Улица» и «Дом». 

 Квартира. Поле ввода. Заполняется вручную. 
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Рис. 7.39. Автоматическое заполнение адреса по ФИАСу. 

В случае если населенного пункта нет в ФИАСе, необходимо дважды щелкнуть 

по полю «Адрес» и ввести адрес вручную в виде: 

[Индекс], [Область (Республика)], [Район], [Город (село, деревня)], [Улица], [Дом], 

[Корпус], [Квартира]. 

Примечание. Установите «флажок» в поле «Совпадает с фактическим адресом» для 

автоматического заполнения блока «Юридический адрес» значениями из блока 

«Фактический адрес». 

Вкладка «История» 

Во вкладке «История» в автоматическом режиме формируется информация о 

движении сотрудника в период работы в рамках Системы.  

Отражаются все перемещения сотрудника с одной должности на другую, из 

учреждения в учреждение (Рис. 7.40. Реестр «Сотрудники»: вкладка «История»).  

Раздел «История» состоит из следующих граф: 

«Учреждение» - показывает, в каком ОУ работает/работал сотрудник. 

«Период» - показывает период работы сотрудника на данной должности (дата 

начала и дата окончания работы). 

«Должность» - показывает должность сотрудника на данный период. 

«Причина увольнения – показывает причину увольнения сотрудника». 
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Рис. 7.40. Реестр «Сотрудники»: вкладка «История» 

 Для удаления Сотрудника: 

1. Нажмите кнопку «Удалить»  на панели кнопок реестра. 

2. Откроется диалоговое окно (Рис. 7.41. Системное сообщение) 

 

Рис. 7.41. Системное сообщение 

3. Нажмите кнопку «Да». 

Внимание! При попытке удалить сотрудника, у которого есть ссылки, Система 

выдаст сообщение об ошибке. К примеру (Рис. 7.42. Системное сообщение.) 

 

Рис. 7.42. Системное сообщение. 

Для принятия на работу или увольнения сотрудника 
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Для того, чтобы принять сотрудника на работу: 

 Выберите запись из списка сотрудников. 

 Выберите необходимую запись в правой части окна реестра «Сотрудники». 

 Нажмите на кнопку «Принять на работу» на панели кнопок, откроется окно (Рис. 

7.43. Вкладка «Сотрудники»: добавление нового места работы старому сотруднику) 

 

Рис. 7.43. Вкладка «Сотрудники»: добавление нового места работы старому сотруднику 

 Заполните поля: 

o Принят на работу. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

o Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Для выбора 

должности, нажмите на кнопку , выберите значение из справочника 

«Должности». 

 Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для того, чтобы уволить сотрудника: 

 Выберите запись из списка сотрудников. 

 Выберите необходимую запись в правой части окна реестра «Сотрудники». 

 Нажмите кнопку «Уволить» на панели кнопок, откроется окно (Рис. 7.44. Реестр 

«Сотрудники»: увольнение сотрудника) 

 

Рис. 7.44. Реестр «Сотрудники»: увольнение сотрудника 

 Заполните следующие поля: 

o Причина увольнения. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

Значение выберите из выпадающего списка. 
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o Дата увольнения. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

 Нажмите кнопку «Сохранить». 

Информация в окне данного реестра представлена в виде таблицы (см. п. 3.4.1. 

Табличное представление информации).  

В таблице возможна сортировка по датам и учреждениям: 

 На текущую дату – В текущем учреждении – отобразятся те учащиеся которые 

на текущую дату учатся в текущем учреждении 

 На текущую дату – Во всех учреждениях – отобразятся те учащиеся, которые 

на текущую дату учатся в каком-либо учреждении 

 В любое время – В текущем учреждении – отобразятся те учащиеся, которые 

когда-либо обучались в текущем учреждении 

 В любое время - Во всех учреждениях – отобразятся те учащиеся, которые 

занесены в реестр «Учащиеся» 

7.4.1. Портфолио сотрудника. Мое портфолио 

Портфолио сотрудника открывается двойным щелчком мыши по записи сотрудника 

в реестре. Доступ к своему портфолио осуществляется с помощью ярлыка «Мое 

портфолио», расположенного на рабочем столе Системы.  

 Что такое портфолио сотрудника? 

Портфолио сотрудника – это собрание информации, дающее представление о 

сотруднике ОДО. 
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Окно «Портфолио» (Рис. 7.45) содержит следующие вкладки: «Общие сведения», «Контактная информация», «История». Заголовок 

формы – имя пользователя (логин).  

  

Рис. 7.45. Окно «Портфолио сотрудника». 



 
 

 

Вкладка «Общие сведения» 

В верхней части вкладки (Рис. 7.45. Окно «Портфолио сотрудника».) содержится 

общая информация о сотруднике: 

 ФИО. Поля ввода, обязательные. Заполнено при добавлении сотрудника в 

систему. 

 Дата рождения. Поле даты, обязательное. Заполнено при добавлении 

сотрудника в Систему. 

 Пол. Выпадающий список, обязательный. Заполнен при добавлении 

сотрудника в Систему. 

 СНИЛС. Поле ввода, необязательное для заполнения. Номер СНИЛСа 

(страховой номер индивидуального лицевого счета). 

 Тип документа. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение 

выбирается из реестра при нажатии кнопки . 

 Серия. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается серия 

документа, тип которого указан в поле «Тип документа». 

 Номер. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается номер 

документа, тип которого указан в поле «Тип документа». 

 Дата выдачи. Поле даты, необязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью календаря. Указывается дата выдачи документа, тип которого 

указан в поле «Тип документа». 

 Кем выдан. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается 

учреждение, которым был выдан документ, тип которого указан в поле 

«Тип документа». 

 Место рождения. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается 

место рождения, тип которого указан в поле «Тип документа». 

Также вкладка содержит вложенные вкладки: «Должности и роли» и 

«Образование». 

Вложенная вкладка «Должности и роли» содержит таблицу с указанием всех 

должностей, которые имеет сотрудник на данный момент. По умолчанию таблица 

содержит одну должность, которая была добавлена сотруднику. 

Для добавления должности сотруднику необходимо нажать кнопку «Добавить» во 

вкладке «Должность», после чего откроется окно добавления новой должности 

сотруднику (Рис. 7.33. Вкладка «Должность сотрудника»: добавление). 
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Рис. 7.46. Вкладка «Должность сотрудника»: добавление 

Для редактирования уже существующей записи необходимо выделить должность в 

таблице и нажать кнопку «Изменить», после чего откроется окно редактирования 

должности (Рис. 7.47. Вкладка «Должность сотрудника»: редактирование). 

 

Рис. 7.47. Вкладка «Должность сотрудника»: редактирование 

Окно добавления и окно редактирования должности содержат следующие поля: 

 Должность. Поле ввода, обязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью справочника «Должности». 

 Дата вступления. Поле даты, обязательное для заполнения. Вводится дата 

вступления в должность, указанную в поле «Должность». 

 Занятость. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение выбирается 

из выпадающего списка. 

 Совместительство. Установите «флажок», если указываемая должность 

является должностью по совместительству. При сохранении должности 

происходит проверка на наличие у сотрудника должностей по 

совместительству на текущую дату. У сотрудника может быть только одна 

должность не по совместительству. В случае, если повторно установлен 
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«флажок» «Совместительство», Система выдаст сообщение: «У сотрудника не 

может быть одновременно несколько должностей не по совместительству!» 

 Ставка. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

дынных и «Отмена» для отмены внесенных изменений. 

Вложенная вкладка «Образование» (Рис. 7.48. Реестр «Сотрудники»: 

вложенная вкладка «Образование» используется для внесения в Систему информации об 

образовании сотрудника. 

 

Рис. 7.48. Реестр «Сотрудники»: вложенная вкладка «Образование» 

Данная вкладка содержит следующие поля: 

 Образование. Выпадающий список, содержащий следующие значения: нет, 

Среднее, Среднее специальное, Начальное профессиональное, Неполное 

высшее, Высшее; 

 Научная степень. Выпадающий список, содержащий следующие значения: 

нет, Бакалавр, Магистр, Кандидат, Доктор. 

Также вкладка «Образование» содержит таблицу «Дипломы» (см. п. 3.4.1. 

Табличное представление информации), в которой хранится информация о выданных 

сотруднику дипломах. Таблица содержит следующие данные:  

 Дата поступления и окончания. Поле календаря. Дата поступления является 

обязательным для заполнения, дата окончания - необязательным; 

 Название учреждения, в котором проходил обучение сотрудник. Поле ввода, 

обязательное для заполнения; 

 Специальность, полученная сотрудником в данном учреждении. Поле ввода, 

обязательное для заполнения.  

 Серия и номер диплома. Поля ввода, обязательные для заполнения. 

 Тип диплома. Выпадающий список, содержащий следующие значения: 

Диплом, Диплом с отличием.  

 Копия диплома. Поле загрузки файлов. Расширение загружаемой копии 

должно иметь одно из следующих расширений: jpg (jpeg), bmp, gif, png. 
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Вкладка «Контактная информация» 

Вкладка «Контактная информация» служит для заполнения контактной информации 

сотрудника (Рис. 7.49. Окно «Учреждение», вкладка «Контактная информация»).  

 

Рис. 7.49. Окно «Учреждение», вкладка «Контактная информация» 

Для удобства, при щелчке мышью по значку  разворачивается «Фактический 

адрес» или «Адрес регистрации», а по значку ,  информация сворачивается. 

Для добавления контактной информации сотрудника необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего откроется окно добавления новой контактной информации (Рис. 

7.50. Вкладка «Контактная информация»: добавление). 
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Рис. 7.50. Вкладка «Контактная информация»: добавление 

Для редактирования уже существующей записи необходимо выделить запись в 

таблице и нажать кнопку «Изменить», после чего откроется окно редактирования 

контактной информации (Рис. 7.51. Вкладка «Контактная информация»: редактирование) 

 

Рис. 7.51. Вкладка «Контактная информация»: редактирование 

Окно добавления и окно редактирования контактной информации содержит 

следующие поля: 

 Тип информации. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение 

выберите из выпадающего списка. 

 Контактная информация. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

 Основной. Установите «флажок», если данная контактная информация 

является основной. 

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

данных и «Отмена» для отмены внесенных данных. 

Заполните данные о Фактическом адресе и Адрес регистрации. В разделах 

заполняются следующие поля: 

 Населенный пункт. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с 

помощью ФИАСа (классификатора адресов): по первым буквам названия населенного 

пункта, вводимого в поле ввода, автоматически подбирается нужная информация (Рис. 

7.52. Автоматическое заполнение адреса по ФИАСу.). 



16 
 

 Улица. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа подобно полю «Населенный пункт». Список улиц строится исходя из значения, 

выбранного в поле «Населенный пункт».  

 Дом. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется вручную. После 

заполнения полей «Населенный пункт», «Улица» и дом, поле, расположенное рядом с 

полем «Населенный пункт», автоматически заполняется индексом введенного 

населенного пункта, улицы и дома. 

 Корпус. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется вручную. 

 Адрес. Поле ввода. Заполняется автоматически Системой значениями, внесенными в 

поля «Индекс», «Населенный пункт», «Улица» и «Дом». 

 Квартира. Поле ввода. Заполняется вручную. 

 

Рис. 7.52. Автоматическое заполнение адреса по ФИАСу. 

В случае если населенного пункта нет в ФИАСе, необходимо дважды щелкнуть 

по полю «Адрес» и ввести адрес вручную в виде: 

[Индекс], [Область (Республика)], [Район], [Город (село, деревня)], [Улица], [Дом], 

[Корпус], [Квартира]. 

Примечание. Установите «флажок» в поле «Совпадает с фактическим адресом» для 

автоматического заполнения блока «Юридический адрес» значениями из блока 

«Фактический адрес». 

Вкладка «История» 

Во вкладке «История» в автоматическом режиме формируется информация о 

движении сотрудника в период работы в рамках Системы.  

Отражаются все перемещения сотрудника с одной должности на другую, из 

учреждения в учреждение (Рис. 7.53. Реестр «Сотрудники»: вкладка «История»).  

Раздел «История» состоит из следующих граф: 

«Учреждение» - показывает, в каком ОУ работает/работал сотрудник. 
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«Период» - показывает период работы сотрудника на данной должности (дата 

начала и дата окончания работы). 

«Должность» - показывает должность сотрудника на данный период. 

«Причина увольнения – показывает причину увольнения сотрудника». 

 

Рис. 7.53. Реестр «Сотрудники»: вкладка «История» 

7.5. Реестр «Учащиеся» 

Доступ к реестру учащихся осуществляется с помощью выбора в меню Пуск 

[Реестры/ Учащиеся] или выбора на рабочем столе ярлыка , откроется окно 

«Учащиеся» (Рис. 7.54). 

Информация в окне представлена в виде таблицы (см. п. 3.4.1. Табличное 

представление информации). 

В таблице возможна сортировка по датам и учреждениям: 

 На текущую дату – В текущем учреждении – отобразятся те учащиеся которые 

на текущую дату учатся в текущем учреждении 

 На текущую дату – Во всех учреждениях – отобразятся те учащиеся, которые 

на текущую дату учатся в каком-либо учреждении 

 В любое время – В текущем учреждении – отобразятся те учащиеся, которые 

когда-либо обучались в текущем учреждении 

 В любое время - Во всех учреждениях – отобразятся те учащиеся, которые 

занесены в реестр «Учащиеся» 
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Также в таблице возможна фильтрация (поиск) данных по фамилии, имени и 

отчеству ученика, по дате рождения учеников (с указанием периода), наименованию 

учреждения, периоду обучения, группе, направлению и руководителю. Введите в поле 

искомое значение (или часть слова), нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре. Система 

выдаст результаты поиска.  



 
 

 

Рис. 7.54. Окно «Учащиеся».



 
 

  

В верхней части таблицы (окна «Учащиеся») расположена панель инструментов. 

Рассмотрим функцию каждой кнопки. 

Чтобы создать нового учащегося (завести учащегося в Системе) или 

добавить учреждение или группу к существующему учащемуся: 

5. Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

6. Откроется окно (Рис. 7.55). 

 

Рис. 7.55. Реестр «Учащиеся»: добавление нового учащегося 

7. Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Отчество. Поля ввода, обязательные для заполнения; 

 Дата рождения. Поле календаря, обязательное; 

8. Нажмите кнопку «Проверить, есть ли такой пользователь». После чего, Система 

проверит, существует ли учащийся с такими параметрами в Системе: 

Если учащегося с такими параметрами в системе не существует, откроется 

окно (Рис. 7.56) 

 

Рис. 7.56. Реестр «Учащиеся»: окно уведомления об отсутствии пользователя с 
указанными параметрами 

 При нажатии на кнопку «Нет», окно закроется. 

 При нажатии на кнопку «Отмена», откроется окно (Рис. 7.55). 

 При нажатии на кнопку «Да», откроется окно добавления нового учащегося (Рис. 

7.57).  
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Рис. 7.57. Реестр «Учащиеся»: Добавление нового учащегося 

 

Заполните следующие поля: 

 Фамилия. Имя. Поля заполнены, является не редактируемыми. 

 Отчество. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

 Дата рождения. Поле заполнено, является не редактируемым. 

 Пол. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение введите из 

выпадающего списка. 

 Фото. Поле ввода, необязательное для заполнения. Загрузка фотографии 

происходит при нажатии на кнопку  и последующем выборе файла на 

компьютере пользователя. 

 Логин. Поле ввода, обязательное для заполнения. Логин учащегося, с 

помощью которого он сможет входить в Систему. 

Примечание. Если введен уже существующий Логин, то поле 

подсвечивается желтым цветом. 

 Пароль. Поле, обязательное для заполнения.  

 Подтверждение пароля. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

Примечание. Поле Пароль и поле Подтверждение пароля должны совпадать. 

 Учреждение. Поле ввода, обязательное для заполнения. По умолчанию 

выбрано текущее учреждение. Для изменения учреждения, нажмите на 

кнопку , выберите значение из реестра «Учреждение». 

 Группа. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

реестра «Группы», для этого нажмите на кнопку . 
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 Дата начала обучения в группе. Поле календаря, обязательное для 

заполнения. 

Примечание. При нажатии на кнопку «Сохранить», Системой происходит проверка 

о наличии в Системе учащегося или пользователя с такими же Фамилией, Именем, 

Отчеством и Датой рождения (в случае, если учащийся добавлялся в одно и то же время). 

 Если такой учащийся появился в Системе, то Система выдаст сообщение: 

«Такой учащийся уже имеется в системе. Попробуйте добавить учащегося 

заново.» 

 Если пользователь с указанными параметрами, но с другой метаролью был 

авторизован в Системе, то появится окно, содержащее данные об этом 

пользователе.  

Внимание! Данные о сотруднике, учащемся, родителе других учреждений, 

доступны для просмотра только Администратору системы. Если действие по 

добавлению осуществляет Администратор учреждения или сотрудник, 

которому дано такое право Администратором Системы в правах доступа его 

роли, то им доступны данные только текущего учреждения. В случае, если 

сотрудник, учащийся или родитель не имеет связи с учреждением, 

Администратор которого в данный момент осуществляет добавление 

пользователя, при нажатии на кнопку, система выдаст сообщение: 

«Внимание! Этот пользователь не связан с вашим учреждением. У вас нет 

права на просмотр его портфолио. Обратитесь, пожалуйста, к администратору 

системы». 

Если учащийся с такими параметрами есть в Системе, откроется окно (Рис. 

7.58) 
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Рис. 7.58. Реестр «Учащиеся»; «Пользователь с заданными параметрами найден в 
системе» 

 Для создания нового учащегося, нажмите на кнопку «Создать нового 

пользователя», откроется окно (Рис. 7.57) 

 Для добавления нового места учебы существующему учащемуся, нажмите на 

кнопку «Добавить к существующему пользователю», откроется окно (Рис. 

7.59) 

 

Рис. 7.59. Реестр «Учащиеся»: Добавление нового места учебы старому учащемуся 
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 Фамилия. Имя. Отчество. Дата рождения. Пол. Логин. Пароль. Поля 

заполнены, являются не редактируемыми. 

 Учреждение. Поле ввода, обязательное для заполнения. По умолчанию 

выбрано текущее учреждение. Для изменения учреждения, нажмите на 

кнопку , выберите значение из реестра «Учреждение». 

 Группа. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите значение из 

реестра «Группы», для этого нажмите на кнопку . 

 Дата начала обучения в группе. Поле календаря, обязательное для 

заполнения. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования данных об Учащемся: 

1. Нажмите кнопку «Редактировать»  на панели кнопок реестра. 

2. Откроется окно (Рис. 7.60. Реестр «Сотрудники»: редактирование) 

 

Рис. 7.60. Реестр «Сотрудники»: редактирование 

Окно (Рис. 7.60. Реестр «Сотрудники»: редактирование) содержит следующие 

вкладки: «Основное», «Контактная информация», «История», «Достижения». 

Заголовок формы – имя пользователя (логин). 

Вкладка «Основное» 
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В верхней части вкладки (Рис. 7.60. Реестр «Сотрудники»: редактирование) 

содержится общая информация о сотруднике: 

 Фотография учащегося. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

Загрузка фотографии происходит при нажатии на кнопку  и 

последующем выборе файла на компьютере пользователя. 

 ФИО. Поля ввода, обязательные. Заполнено при добавлении учащегося в 

систему. 

 Дата рождения. Поле даты, обязательное. Заполнено при добавлении 

сотрудника в Систему. 

 Пол. Выпадающий список, обязательный. Заполнен при добавлении 

сотрудника в Систему. 

 СНИЛС. Поле ввода, необязательное для заполнения. Номер СНИЛСа 

(страховой номер индивидуального лицевого счета). 

 Тип документа. Поле ввода, необязательное для заполнения. Значение 

выбирается из реестра при нажатии кнопки . 

 Серия. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается серия 

документа, тип которого указан в поле «Тип документа». 

 Номер. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается номер 

документа, тип которого указан в поле «Тип документа». 

 Дата выдачи. Поле календаря, необязательное для заполнения. 

Указывается дата выдачи документа, тип которого указан в поле «Тип 

документа». 

 Кем выдан. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается 

учреждение, которым был выдан документ, тип которого указан в поле 

«Тип документа». 

 Место рождения. Поле ввода, необязательное для заполнения. Указывается 

место рождения, тип которого указан в поле «Тип документа». 

 Гражданство. Выпадающий список. Значение выберите из выпадающего 

списка. 

 Номер актовой записи. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

Указывается номер актовой записи. 

 Дата создания актовой записи. Поле календаря, необязательное для 

заполнения. Указывается дата создания актовой записи. 
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 Место государственной регистрации (отдел ЗАГС). Поле ввода, 

необязательное для заполнения. Указывается место государственной 

регистрации (отдел ЗАГС). 

 Учреждение. Поле ввода, необязательное для заполнения. Укажите 

наименование общеобразовательного учреждения. 

 Класс (группа). Поле ввода, необязательное для заполнения. Укажите 

класс (группу) общеобразовательного учреждения. 

 Классный руководитель (воспитатель). Поле ввода, необязательное для 

заполнения. Укажите классного руководителя (воспитателя) 

общеобразовательного учреждения. 

 Телефон классного руководителя (воспитателя). Поле ввода, 

необязательное для заполнения. Укажите телефон классного руководителя 

(воспитателя) общеобразовательного учреждения. 

 Группа здоровья. Выпадающий список, необязательный. Значение 

выберите из выпадающего списка. 

 Трудная жизненная ситуация. Выпадающий список, необязательный. 

Значение выберите из выпадающего списка. 

 Группа инвалидности. Выпадающий список, необязательный. Значение 

выберите из выпадающего списка. 

 Срок действия группы инвалидности. Поле календаря, необязательное для 

заполнения. Введите дату срока действия группы инвалидности. Поле 

становится доступным после заполнения поля «Группа инвалидности». 

 Причины инвалидности. Выпадающий список, необязательный. Значение 

выберите из выпадающего списка. 

 Номер заключения ПМПК и (или) ИПР. Поле, необязательное для 

заполнения. 

 Дата заключения ПМПК и (или) ИПР. Поле календаря, необязательное для 

заполнения. Введите дату заключения ПМПК и (или) ИПР. Поле становится 

доступным, после заполнения поля «Номер заключения ПМПК и (или) ИПР. 

 Потребность в адаптированной программе обучения. Установите «флажок» 

в случае если учащийся нуждается в адаптированной программе обучения. 

В нижней части окна вкладки «Основное» для просмотра доступен блок «Родители». 

Информация представлена в виде таблицы (см. п. 3.4.1. Табличное представление 

информации). Таблица состоит из четырех столбцов, значения которых формируются из 

реестра «Родители»: 
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 Фамилия. Имя. Отчество.  

 Тип законного представителя.  

 Тип родства.  

 Статус.  

 Место работы.  

Примечание. Таблица не доступна для редактирования, вся информация доступна 

только для просмотра. Информация в таблице обновляется при изменении сведений в 

карточке соответствующего родителя, либо при привязке данного ребенка к новому 

родителю. 

Вкладка «Контактная информация» 

Во вкладке «Контактная информация» хранится контактная информация об 

учащемся (Рис. 7.61). 
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Рис. 7.61. Реестр «Учащиеся»: вкладка «Контактная информация» 

Для удобства при щелчке мышью по значку  разворачивается «Фактический 

адрес», «Адрес регистрации по месту жительства» или «Адрес регистрации по месту 

прибывания», а по значку ,  информация сворачивается. 

Информация во вкладке представлена в виде таблицы (см. п. 3.4.1. Табличное 

представление информации), которая состоит из трех колонок: 

 Тип информации. 

 Контактная информация. 

 Основной. 

По умолчанию таблица отсортирована по типу информации. Допускается 

добавление более одной записи одного и того же типа. 

Для добавления контактной информации учащегося необходимо нажать кнопку 

«Добавить», после чего откроется окно добавления новой контактной информации (Рис. 

7.62). 
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Рис. 7.62. Вкладка «Контактная информация»: добавление 

Для редактирования уже существующей записи необходимо выделить запись в 

таблице и нажать кнопку «Изменить», после чего откроется окно редактирования 

контактной информации (Рис. 7.63. Вкладка «Контактная информация»: редактирование) 

 

Рис. 7.63. Вкладка «Контактная информация»: редактирование 

Окно добавления и окно редактирования контактной информации содержит 

следующие поля: 

 Тип информации. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение 

выберите из выпадающего списка. 

 Контактная информация. Поле ввода, обязательное для заполнения. 

 Основной. Установите «флажок», если данная контактная информация 

является основной. 

После внесения требуемых данных нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

данных и «Отмена» для отмены внесенных данных. 

Заполните блоки «Фактический адрес», «Адрес регистрации по месту жительства» и 

«Адрес регистрации по месту прибывания»: 

 Населенный пункт. Поле ввода. Заполняется с помощью ФИАСа (адресная 

система), по первым буквам названия населенного пункта, вводимого в поле ввода, 

автоматически подбирается нужная информация (Рис. 7.64). 
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 Индекс. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа (адресная система) после заполнения полей Населенный пункт, Улица, Дом.  

 Улица. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью 

ФИАСа, подобно полю «Населенный пункт». Список улиц строится исходя из значения, 

выбранного в поле «Населенный пункт»; 

 Дом. Поле ввода, необязательное для заполнения. Заполняется с помощью ФИАСа 

(адресная система), подобно полю «Населенный пункт». Список домов строится исходя из 

значения, выбранного в поле «Улица» и «Населенный пункт». 

 Корпус. Поле ввода, необязательное для заполнения.  

 Квартира. Поле ввода, необязательное для заполнения. 

  Адрес. Поле ввода. Заполняется автоматически Системой значениями, внесенными 

в поля «Индекс», «Населенный пункт», «Улица», «Дом», «Корпус» и «Квартира». 

 

Рис. 7.64. Заполнение с помощью ФИАСА. 

В случае если населенного пункта нет в ФИАСе, необходимо дважды щелкнуть 

по полю «Адрес» и ввести адрес вручную в виде: 

[Индекс], [Область (Республика)], [Район], [Город (село, деревня)], [Улица], 

[Дом/корпус] 

 Примечание. Установите «флажок» в поле «Совпадает с фактическим адресом» 

для автоматического заполнения блока «Адрес по месту жительства» и «Адрес 

регистрации по месту пребывания» значениями из блока «Фактический адрес». 

Вкладка «История» 
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Во вкладке «История» в автоматическом режиме формируется информация о 

движении учащегося в период обучения в рамках Системы.  

Вкладка содержит три раздела: «История обучения», «Освоенные программы 

обучения» и «Документ об образовании» (Рис. 7.65). 

 

Рис. 7.65. Реестр «Сотрудники»: вкладка «История» 

Отражаются все перемещения учащегося с одной группы в другую, из учреждения в 

учреждение. 

Раздел «История обучения» состоит из следующих граф: 

«Наименование учреждения» - показывает, в каком учреждении обучался/обучается 

учащийся. 

«Период обучения» - показывает период обучения ребенка в данной группе (дата 

начала и дата окончания обучения). 

«Группа» - показывает в какой группе обучался ребенок в данный период обучения 

и по данному направлению. 

 «Направление» - показывает по какому направлению обучался ребенок в данном 

учреждении и в данной группе. 

«Руководитель» - показывает ФИО руководителя данной группы. 

«Причина отчисления» - показывает номер приказа на отчисление (или перевод) и 

дата его выхода.  
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«Приказ» - показывает наименование приказа, по которому отчислен учащийся. 

«Дата приказа» - показывает дату приказа об отчислении. 

Раздел «Освоенные программы обучения» состоит из следующих граф: 

«Наименование» - показывает наименование программы. 

«Дата начала» - показывает дату начала обучения. 

«Дата окончания» - показывает дату окончания обучения. 

«Вид образовательной программы» - показывает вид образовательной программы. 

«Тип программы» - показывает тип программы. 

«Адаптированность» - показывает адаптированность программы. 

«Направленность» - показывает направленность программы. 

«Период действия с/по» - показывает период действия программы обучения. 

«Срок реализации» - показывает срок реализации программы обучения. 

«Дата реализации» - показывает дату реализации программы обучения. 

«Учреждение» - показывает наименование учреждения. 

Для добавления программы обучения нажмите на кнопку «Добавить», откроется 

окно (Рис. 7.66). 

 

Рис. 7.66. Вкладка «Освоенные программы обучения»: добавление 

Заполните следующие поля: 

 Наименование. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите 

наименование программы обучения. 

 Дата начала. Поле календаря, обязательное для заполнения. Укажите дату 

начала программы обучения. 

 Дата окончания. Поле календаря, необязательное для заполнения. Укажите 

дату окончания программы обучения. 

Для редактирования программы обучения нажмите на кнопку «Изменить». 

Откроется окно, аналогичное окну (Рис. 7.66). 

Для удаления программы обучения нажмите на кнопку «Удалить». Появится 

диалоговое окно (Рис. 7.67) 
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Рис. 7.67. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка программ обучения нажмите на кнопку «Обновить». 

Для просмотра информации о программе обучения нажмите на кнопку «Просмотр». 

Раздел «Документ об образовании» состоит из следующих граф: 

«Тип документа» - Показывает тип документа. 

«Серия» - Показывает серию документа. 

«Номер» - Показывает номер документа. 

«Учреждение» - Показывает наименование учреждения. 

«Дата окончания» - Показывает дату окончания. 

Для добавления документа об образовании нажмите на кнопку «Добавить», 

откроется окно (Рис. 7.68). 

 

Рис. 7.68. Вкладка «Документ об образовании»: добавление 

Заполните следующие поля: 

 Тип документа. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите тип 

документа. 

 Серия. Поле ввода, необязательное для заполнения. Введите серию 

документа об образовании. 

 Номер. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите номер документа 

об образовании. 

 Учреждение. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение выберите 

из реестра нажатием кнопки . 
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 Дата окончания. Поле календаря, обязательное для заполнения. 

Для редактирования документа об образовании нажмите на кнопку «Изменить». 

Откроется окно, аналогичное окну (Рис. 7.68). 

Для удаления документа об образовании нажмите на кнопку «Удалить». Появится 

диалоговое окно (Рис. 7.69).  

 

Рис. 7.69. Системное сообщение 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка документов об образовании нажмите на кнопку «Обновить». 

Вкладка «Достижения» 

Вкладка «Достижения» включает в себя следующие разделы: «Творческие работы, 

рефераты, проекты», «Полученные дипломы, сертификаты и др.» и «Сведения об участии 

в мероприятиях» (Рис. 7.70. Реестр «Учащиеся»: вкладка «Достижения»). 
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Рис. 7.70. Реестр «Учащиеся»: вкладка «Достижения» 

Раздел «Творческие работы, рефераты, проекты» состоит из следующих граф: 

«Дата» - показывает дату сдачи творческой работы, реферата или проекта. 

«Предмет» - показывает предмет, по которому была выполнена творческая работа, 

реферат или проект. 

«Руководитель» - показывает руководителя учащегося, которому была сдана работа. 

«Название» - показывает название творческой работы, реферата или проекта. 

«Файл» - показывает наименование загруженного файла. 

Для добавления творческой работы, реферата или проекта нажмите на кнопку 

«Добавить», откроется окно (Рис. 7.71) 
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Рис. 7.71. Вкладка «Творчество учащегося»: добавление 

 Заполните следующие поля: 

 Дата. Поле календаря, обязательное. Введите дату сдачи творческой работы, 

реферата или проекта. 

 Предмет. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение выберите из 

реестра нажатием кнопки . 

 Руководитель. Поле ввода, обязательное для заполнения. Значение выберите 

из реестра нажатием кнопки . 

 Название. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите название 

творческой работы, реферата или проекта. 

 Описание. Поле ввода, необязательное для заполнения. Введите краткое 

описание творческой работы, реферата или проекта. 

 Файл. Для загрузки файла используются следующие кнопки, расположенные 

рядом с полем ввода:  – выбрать файл (в поле ввода «Файл» автоматически 

заполнится названием файла),  – очистить поле ввода «Файл».   

Раздел «Полученные дипломы, сертификаты и др.» состоит из следующих граф: 

«Дата» - показывает дату получения награды. 

«Описание» - показывает краткое описание награды. 

«Файл» - показывает наименование загруженного файла. 

Для добавления награды нажмите на кнопку «Добавить», откроется окно (Рис. 

7.72). 
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Рис. 7.72. «Полученные дипломы, сертификаты и др.»: добавление 

Заполните следующие поля: 

 Дата. Поле календаря, обязательное для ввода. Введите дату получения 

награды. 

 Описание. Введите краткое описание награды. 

 Файл. Для загрузки файла используются следующие кнопки, расположенные 

рядом с полем ввода:  – выбрать файл (в поле ввода «Файл» 

автоматически заполнится названием файла),  – очистить поле ввода 

«Файл».   

Для редактирования награды нажмите на кнопку «Изменить». Откроется окно, 

аналогичное окну (Рис. 7.72) 

Для удаления награды нажмите на кнопку «Удалить». Появится диалоговое окно 

(Рис. 7.73) 

 

Рис. 7.73. Системное сообщение  

Нажмите на кнопку «Да» для удаления записи или на кнопку «Нет» для отмены 

удаления. 

Для обновления списка наград нажмите на кнопку «Обновить». 

В разделе «Сведения об участии в мероприятиях» в автоматическом режиме 

формируется информация об участии учащегося в мероприятиях. Раздел состоит из 

следующих граф: 

«Дата» - показывает дату проведения мероприятия. 

«Мероприятие» - показывает название мероприятия. 

«Уровень мероприятия» - показывает уровень мероприятия. 

«Результат участия» - показывает результат участия учащегося в мероприятии. 
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«Файл» - прикрепленный файл. Для скачивания нажмите на наименование файла. 

7.6. Реестр «Группы» 

Реестр «Группы» отображает все группы обучения выбранного учреждения. 

Права доступа к реестру:  

- Пользователь с ролью «Супер-администратор»; 

- Пользователь с ролью «Администратор учреждения». 

Доступ к реестру Групп (Рис. 7.74) осуществляется с помощью выбора в меню Пуск 

[Реестры/Группы] либо выбора на рабочем столе ярлыка .  

 

Рис. 7.74. Реестр «Группы обучения» 

Реестр состоит из двух блоков: группы и учащиеся в группе. 

В блоке «Группы» информация представлена в виде таблицы: 

Графа «Наименование группы» показывает название группы. 

Графа «Руководитель» показывает ФИО руководителя данной группы. 

Графа «Учреждение» показывает название учреждения. 

В блоке «Учащиеся в группе» имеется возможность фильтрации данных по 

учащимся. При фильтрации по ученикам на текущую дату, отображаются учащиеся, 

которые на текущую дату учатся в данной группе. При фильтрации по всем ученикам, 

отображаются учащиеся, которые когда-либо учились в данной группе.  
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Информация в блоке «Учащиеся в группе» представлена в табличном варианте: 

Графа «Учащийся» показывает ФИО учащегося. 

Графа «Период обучения» показывает период обучения, в котором состоял или 

состоит учащийся в выбранной группе (то есть дата начала и дата окончания обучения). 

Примечание. Если после отчисления учащийся был зачислен повторно в одну и ту 

же группу, то в графе «Период обучения» отражается только дата первоначального 

зачисления. 

Для каждой графы реализованы поля фильтрации/поиска списка. 

1. Блок «Группы» 

Создание группы 

Для создания группы нажмите кнопку «Добавить» . Откроется окно (Рис. 7.75). 

 

Рис. 7.75. Реестр «Группы»: добавление 

В поле «Наименование» введите название группы. 

В поле «Учреждение» выберите значение из реестра «Учреждение». Для этого 

нажмите кнопку . 

В поле «Руководитель» выберите значение из реестра «Сотрудники». Для этого 

нажмите кнопку . 

В поле «Тип подпериода» выберите значение из справочника «Типы подпериодов». 

Для этого нажмите кнопку . 

В поле «Смена» выберите значение из реестра «Учебные смены». Для этого 

нажмите кнопку . 

В поле «Направление» выберите значение из реестра «Направления». Для этого 

нажмите кнопку . 
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В поле «Предельная наполняемость» укажите максимальное количество учащихся, 

которые могут ходить в группу. 

Примечание. Предел наполняемости групп устанавливается либо СанПиНом, либо 

учреждением. 

Нажмите кнопку «Сохранить» для создания группы. 

В блоке «Группы» появится новая запись. 

Выберите эту запись, нажмите кнопку «Изменить» . Откроется окно (Рис. 7.76). 

 

Рис. 7.76. Группы учащихся: редактирование 

Окно «Группы учащихся: редактирование» имеет следующие вкладки: 

1. Общие сведения. 

Вкладка содержит следующие поля для заполнения и редактирования (Рис. 7.77): 

В поле «Наименование» введите название группы. 

В поле «Учреждение» выберите значение из реестра «Учреждение». Для этого 

нажмите кнопку . 

В поле «Руководитель» выберите значение из реестра «Сотрудники». Для этого 

нажмите кнопку . 

В поле «Тип подпериода» выберите значение из справочника «Типы подпериодов». 

Для этого нажмите кнопку . 
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В поле «Смена» выберите значение из реестра «Учебные смены». Для этого 

нажмите кнопку . 

В поле «Направление» выберите значение из реестра «Направления». Для этого 

нажмите кнопку . 

В поле «Предельная наполняемость» укажите максимальное количество учащихся, 

которые могут ходить в группу. 

Примечание. Предел наполняемости групп устанавливается либо СанПиНом, либо 

учреждением. 

В поле для загрузки фотографии группы нажмите на кнопку  и выберите файл на 

компьютере. Удаление фотографии из портфолио осуществляется при нажатии на кнопку 

.  Для просмотра загруженного изображения необходимо нажать на кнопку ; 

 

Рис. 7.77. Реестр «Группы»: вкладка «Общие сведения» 

2. Учащиеся. 

Во вкладке «Учащиеся в группе» имеется возможность фильтрации данных по 

учащимся. При фильтрации по ученикам на текущую дату, отображаются учащиеся, 

которые на текущую дату учатся в данной группе. При фильтрации по всем ученикам, 

отображаются учащиеся, которые когда-либо учились в данной группе.  

Информация во вкладке «Учащийся в группе» представлена в табличном варианте 

(Рис. 7.78): 

Графа «Учащийся» показывает ФИО учащегося. 
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Графа «Период обучения» показывает период обучения, в котором состоял или 

состоит учащийся в выбранной группе (то есть дата начала и дата окончания обучения). 

Примечание. Если после отчисления учащийся был зачислен повторно в одну и ту 

же группу, то в графе «Период обучения» отражается только дата первоначального 

зачисления. 

Для каждой графы реализованы поля фильтрации/поиска списка. 

 

Рис. 7.78. Реестр «Группы»: вкладка «Учащиеся» 

2.1 Чтобы добавить учащегося в группу, нажмите кнопку «Добавить» на панели 

кнопок. Откроется окно (Рис. 7.79) 
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Рис. 7.79. Добавление учащегося в группу 

В поле «Группа» отображается наименование группы, в которую происходит 

добавление учащихся. 

В поле «Дата зачисления в группу» укажите дату зачисления учащегося в группу. 

Для поиска нужного учащегося, воспользуйтесь фильтрами в графах «ФИО» и 

«Группы». 

Выберите учащихся, которых необходимо добавить в группу (установите «флажок»).  

Примечание. Возможность добавления учащихся в группу реализована так же в 

правой части таблицы «Группы».  

2.2 Чтобы отчислить учащегося из группы: 

1. Выберите учащегося, которого требуется отчислить (выделите запись с 

учащимся левой кнопкой мыши). 

2. Нажмите кнопку «Отчислить» на панели кнопок. 

3. Откроется окно (Рис. 7.80) 

 

Рис. 7.80. «Отчисление учащегося» 

4. Укажите дату выпуска учащегося. 
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5. Нажмите кнопку «Отчислить». 

Примечание. После отчисления учащегося, дата окончания обучения будет 

указываться в графе «Период обучения» как в реестре «Группы», так и в реестре 

«Учащиеся». 

2.3 Чтобы удалить учащегося из группы: 

1. Выберите учащегося для удаления (выделите запись с учащимся левой 

кнопкой мыши). 

2. Нажмите кнопку «Удалить» на панели кнопок.   

3. Откроется диалоговое окно (Рис. 7.81) 

 

Рис. 7.81. Диалоговое окно удаления учащегося из группы. 

4. Нажмите кнопку «Да». 

2.4 Чтобы обновить список учащихся, нажмите кнопку «Обновить». 

3. Подгруппы. 

Информация во вкладке «Подгруппы» представлена в виде таблицы (см. п. 3.4.1. 

Табличное представление информации) (Рис. 7.82). 

Реализован фильтр сортировки записей по предметам:  

 Для того, чтобы открыть список подгрупп по данному предмету, нажмите на 

кнопку  .  

 Для того, чтобы скрыть список подгрупп по данному предмету, нажмите на 

кнопку . 
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Рис. 7.82. Вкладка «Подгруппы» 

3.1 Чтобы добавить подгруппу, нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

Откроется окно (Рис. 7.83). 

 

Рис. 7.83. Вкладка «Подгруппы»: добавление 

Заполните следующие поля: 

 Наименование. Поле ввода, обязательное для заполнения. Введите название 

подгруппы. 

 Предмет. Поле ввода, обязательное для заполнения. В поле «Предмет» 

выберите значение из справочника «Предметы». Для этого нажмите кнопку 

. 
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 Номер группы. Поле ввода, обязательное для заполнения. Имеет числовое 

значение. По умолчанию Системой автоматически проставляется нумерация в 

зависимости от количества подгрупп. 

 Направление. Поле, необязательное для заполнения. В поле «Направление» 

выберите значение из справочника «Направление». Для этого нажмите 

кнопку . 

3.2 Для редактирования записи, выберите запись, нажмите кнопку «Изменить» 

на панели кнопок. Откроется окно (Рис. 7.84) 

 

Рис. 7.84. Вкладка «Подгруппы»: редактирование 

 
В верхней части окна «Подгруппы: редактирование» (Рис. 7.84) указаны данные, 

введенные при создании подгруппы. При необходимости, отредактируйте их.   

 3.2.1 Добавьте учащихся в группу: 
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Рис. 7.85. Добавление учащихся в подгруппу 

Нажмите кнопку «Добавить» на панели кнопок (Рис. 7.85) 

 Откроется окно «Учащиеся», содержащее список учащихся группы. Для того, чтобы 

выбрать учащихся, необходимо установить «флажок» в строке с фамилией учащегося и 

нажать на копку «Выбрать» (Рис. 7.86). 
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Рис. 7.86. Окно «Учащиеся в группе» 

Примечание. Учащийся может быть добавлен только в одну подгруппу одной 

группы. То есть, при добавлении учащихся в данную подгруппу, откроется список только 

тех учащихся, которые не состоят ни в одной подгруппе данной группы.  

3.2.2 Для удаления учащегося из подгруппы, выделите запись и нажмите кнопку 

«Удалить». 

Примечание. При удалении учащегося из подгруппы, ЕМУ доступны для 

добавления другие подгруппы.  

3.2.3 Для обновления списка учащихся, нажмите кнопу «Обновить». 

3.3 Для Удаления подгруппы из группы, выделите запись и нажмите кнопку 

«Удалить». 

Примечание. При удалении подгруппы в Системе происходит проверка на наличие 

в подгруппе учащихся. Если в подгруппе имеются учащиеся, то Система выдаст 

сообщение: «Внимание! Нельзя удалить подгруппу с учащимися». 

3.4 Для обновления списка подгрупп, нажмите кнопку «Обновить». 

Удаление группы 

 Для удаления группы нажмите кнопку «Удалить»  на панели инструментов. 

Группа успешно удалится. 

 Внимание! При попытке удалить группу, у которой есть ссылки, Система 

выдаст сообщение об ошибке. К примеру (Рис. 7.87) 
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Рис. 7.87. Системное сообщение 

 

2. Блок «Учащиеся в группе». 

Добавление учащегося в группу 

1. Для добавления учащегося в группу нажмите кнопку «Добавить в группу». 

Откроется окно (Рис. 7.88) 
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Рис. 7.88. Реестр «Группы»: добавление учащегося в группу 

В поле «Группа» отображается наименование группы, в которую происходит 

добавление учащихся. 

В поле «Дата зачисления в группу» укажите дату зачисления учащегося в группу. 

Для поиска нужного учащегося, воспользуйтесь фильтрами в графах «ФИО» и 

«Группы». 

Выберите учащихся, которых необходимо добавить в группу (установите «флажок»).  

Примечание. Возможность добавления учащихся в группу реализована так же в 

левой части таблицы «Группы». 

2. Чтобы отчислить учащегося из группы: 

1. Выберите учащегося, которого требуется отчислить (выделите запись с 

учащимся левой кнопкой мыши). 

2. Нажмите кнопку «Отчислить» на панели кнопок. 

3. Откроется окно (Рис. 7.80) 

 

Рис. 7.89. «Отчисление учащегося» 

4. Укажите дату выпуска учащегося. 

5. Нажмите кнопку «Отчислить». 
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Примечание. После отчисления учащегося, дата окончания обучения будет 

указываться в графе «Период обучения» как в реестре «Группы», так и в реестре 

«Учащиеся». 

3. Чтобы удалить учащегося из группы: 

1. Выберите учащегося для удаления (выделите запись с учащимся левой 

кнопкой мыши). 

2. Нажмите кнопку «Удалить» на панели кнопок.   

3. Откроется диалоговое окно (Рис. 7.81) 

 

Рис. 7.90. Диалоговое окно удаления учащегося из группы. 

4. Нажмите кнопку «Да». 

Примечание. После удаления учащегося из группы, группа, из которой он был 

удален, не будет отображаться в списке групп в реестре «Учащиеся». 

5. Чтобы обновить список учащихся, нажмите кнопку «Обновить». 
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8. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Реестр «Расписание занятий» предназначен для работы с расписанием занятий. Для 

того, чтобы открыть реестр «Расписание занятий» 

(

Рис. 8.1), необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку  в главном окне 

Системы или с помощью выбора в меню Пуск [Расписание/ Расписание звонков]. 

Примечание. Учащиеся и родители видят расписание в Личном кабинете. 

Рис. 8.1. Реестр «Расписание занятий» 

Важно! Сетка расписания может не отображаться в случае незаполненного справочника 

«Учебные смены». 

Напротив каждой строки окна отображены ФИО сотрудника. 
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Заголовком каждого столбца является день недели, соответствующая ему дата, 

смена и уроки, соответствующие смене. 

В верхней части окна имеется пять фильтров: «Неделя», «Преподаватель», «смена», 

«Группа» и «Предмет». 

В поле «Неделя» выбирается дата, на которую формируется расписание. 

Автоматически указана текущая дата. Выберите неделю, на которую формируется 

расписание, используя календарь. 

Примечание. Неделя должна входить в период обучения, обозначенный на 

виджете. 

В поле «Преподаватель» выбираются преподаватели, для которых формируется 

расписание. Автоматически отображены все преподаватели. Для того, чтобы открыть 

список всех преподавателей, нажмите на кнопку . Напротив нужного преподавателя 

поставьте «флажок». 

В поле «Смена» выбирается смена, для которой нужно сформировать уроки. Для 

выбора смен выберите значения из выпадающего списка. Напротив нужной смены 

поставьте «флажок». 

В поле «Группа» выбираются группы, для которых формируется расписание. Для 

того, чтобы открыть список всех групп, нажмите на кнопку . Напротив нужной группы 

поставьте «флажок». 

В поле «Предмет» выбираются предметы, для которых формируется расписание. 

Автоматически отображены все предметы. Для того, чтобы открыть список всех 

предметов, нажмите на кнопку . Напротив нужного предмета поставьте «флажок». 

Примечание. При формировании расписания поля фильтрации не зависят друг от 

друга. К примеру, при выборе нового значения в поле «Преподаватель», значения в полях 

«Смена», «Группа» и «предмет» не меняются. 

Для добавления занятия (Рис. 8.2) 

1. Выделите нужную запись нажатием левой кнопки мыши. 

2. Нажмите на кнопку «Добавить» на панели кнопок. 

3. В графе «Предмет» выберите нужный предмет. 

4. В графе «Группа» выберите нужную группу. 

5. В графе «Кабинет» выберите нужный кабинет. 

6. В поле «Сотрудник» выберите должность для сотрудника. 

7. В поле «Вид работы на занятии» значение выберите из выпадающего списка. 

8. Если в Группе имеются Подгруппы, выберите значение из выпадающего списка.  
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9. Нажмите кнопку «Сохранить» для создания занятия, кнопку «Отмена» для 

отмены создания занятия. 

 

Рис. 8.2. Реестр «Расписание занятий»: добавления занятия 

Система выдаст соответствующее предупреждающее сообщение, в случае если 

выбранный преподаватель уже ведет занятие, либо выбранный кабинет уже занят во 

время задаваемого занятия.  

Важно! Добавление занятий недоступно в полях «Выходной», «Праздник» и 

«Каникулы». 

Чтобы изменить предмет занятия, кабинет или группу: 

Чтобы изменить предмет или группу, выделите нужный урок левой кнопкой мыши. 

Нажмите кнопку «Изменить» на верхней панели кнопок. Или, щелкните по ячейке с 

уроком два раза левой кнопкой мыши. Откроется окно (Рис. 8.3) 
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Рис. 8.3. Окно «Занятия» 

Для того, чтобы добавить занятия данному преподавателю по заданному времени, 

нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно, аналогичное (Рис. 8.2). Повторите 

действия 1-7, описанные для добавления занятия.  

Для того, что изменить занятие, нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно, 

аналогичное Рис. 8.2. Измените необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления занятия, нажмите кнопку «Удалить». При удалении занятия Системой 

происходит проверку на выполнение следующих условий: 

 Проведено ли занятие. 

 Выставлена ли посещаемость. 

 Выставлены ли оценки. 

При невыполнении условий, Система выдаст предупреждающее сообщение. 

Для обновления таблицы окна «Занятия» нажмите кнопку «Обновить». 

Примечание. Связь предмета, группы и кабинета осуществляется с помощью 

справочника «Предметы». Системой строго запрещено вносить изменения в расписание 

прошедших занятий, а также занятий, выпадающих на каникулярное время. 

Кнопка «Очистить ячейку» 

Кнопка служит для очистки данных ячейки. 

Выделите ячейку с занятием, нажмите кнопку «Очистить ячейку». Данные ячейки 

удалятся. 
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Кнопка «Копировать» 

Кнопка служит для копирования занятия для одного преподавателя (например, на 

другой день). 

Чтобы скопировать ячейку с занятием: 

1 – выделите ячейку занятия, которую нужно скопировать. 

2 – нажмите кнопку «Копировать» на верхней панели кнопок. 

3 – выделите ячейку, в которую нужно скопировать занятие. 

4 – нажмите кнопку «Вставить» на верхней панели кнопок.  В выбранную ячейку 

скопируются данные предыдущей ячейки.  

Чтобы очистить расписание, нажмите кнопку «Очистить расписание» на верхней 

панели кнопок окна «Расписание занятий». Откроется окно (Рис. 8.4). 

 

Рис. 8.4. Очистить расписание 

В полях «С» и «По» укажите даты, обозначающие период, в который нужно 

очистить расписание. 

В поле «Смена» выберите смену, для которой нужно очистить расписание. 

После выбора смены в нижнем блоке сформируется список преподавателей.  

Напротив фамилии преподавателя, для которого нужно очистить расписание, 

установите «флажки». 

Нажмите кнопку «Удалить».  

Чтобы копировать расписание, нажмите на кнопку «Копирование расписания», 

откроется окно (Рис. 8.5. «Расписание занятий»: копирование расписания), заполните 

следующие поля: 
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 Копируемая неделя. При помощи календаря выберите неделю у которой 

нужно скопировать расписание. 

 Неделя, в которую будут скопированы занятия. 

 В блоке «Смена» установите «флажки» напротив необходимых полей. 

 В блоке «Преподаватели» установите «флажки» напротив тех 

преподавателей, расписание которых необходимо скопировать. 

 В поле «Вывести отчет» установите «флажок», если необходимо вывести 

отчет. 

 

Рис. 8.5. «Расписание занятий»: копирование расписания 
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9. ЖУРНАЛ ГРУППЫ 

Доступ к журналу: меню Пуск [Журнал/Журнал группы] либо выбор на рабочем 

столе ярлыка «Журнал группы». Откроется окно «Журнал группы» (Рис. 9.1).  

 

Рис. 9.1. Окно «Классный журнал». 

 1 – вкладка; 2 – фильтры; 3 – кнопка «Сдать в архив»; 4 – кнопка «Ближайшее занятие»; 
5 – список учащихся группы; 6 – таблица посещаемости. 



 
 

Чтобы сформировать окно журнала, воспользуйтесь фильтрами: 

В полях «Дата с» и «Дата по» введите период, на который нужно сформировать 

окно журнала. 

В поле «Группа (Подгруппа)» выберите значение из выпадающего списка. Значения 

формируются из реестра «Группы/подгруппы». 

Строки групп(подгрупп), у которых есть занятия в пределах диапазона выбранных 

дат, отображаются темным цветом. 

В поле «Предмет» выберите значение из выпадающего списка. 

Во вкладке «Учет посещаемости и работы группы» содержится информация о 

посещаемости и работе группы. (Рис. 9.1).  

Чтобы выставить оценку за занятие, нажмите два раза по ячейке на пересечении 

графы вида работы и фамилии учащегося, откроется окно: 

 

Наведите курсор мыши на нужную оценку. 

Нажмите один раз (левой кнопкой мыши). 

Нажмите кнопку «ОК» чтобы выставить оценку. Для отмены выставления оценки, нажмите 

«Отмена» (Рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Выставить оценку 

Чтобы выставить отметку о посещаемости, в ячейке на пересечении графы «ПОС» и 

фамилии учащегося щелкните один раз левой кнопкой мыши, появится кнопка 

выпадающего списка, нажмите на эту кнопку: 
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Значение «Н» - не уважительная причина 

Значение «Б» - болел 

В журнале группы в строке с фамилией ученика отображается период обучения 

учащегося: 

 

Журнал на занятие 

Для заполнения информации о занятии, необходимо навести курсор мыши на дату 

занятий, и нажать на нее левой кнопкой мыши дважды. После чего откроется окно 

«Журнал на занятие» ( Рис. 9.5), которое содержит следующие вкладки:  

- Занятие;  

- Замечания. 

В верхней части окна содержатся следующие элементы: 

 В названии окна содержится информация о занятии, не подлежащая 

редактированию: дата проведения занятия и ФИО преподавателя; 

 Тема занятия. В данном поле указывается тема занятия.  

Вид работы на занятии. Данное поле служит для определения вида работы на занятии. 

Чтобы задать работу на занятие, нажмите кнопку , откроется справочник «Виды работ 

на занятиях». Выделите левой кнопкой мыши нужную запись с видом работ, нажмите 

кнопку «Выбрать» ( 

Рис. 9.3). 
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Рис. 9.3. Справочник «Виды работ на занятиях» 

В строке «Занятие проведено» установите «флажок», если занятие проведено.  

Примечание. После нажатия на кнопку «Сохранить» во вкладке «Учет посещаемости и 

работы группы» журнала группы для этого занятия появится надпись: 

 

Для отмены проведения занятия снимите «флажок». 

  

В разделе «Домашнее задание» содержится информация о домашних заданиях. 

Чтобы задать домашнее задание на занятие, введите текст домашнего задания в 

поле «На следующее занятие» ( Рис. 9.5). 

В данном блоке возможно прикрепление документов. Для загрузки файла 

используются следующие кнопки, расположенные рядом с полем ввода:  – выбрать 

файл (в поле ввода «Файл» автоматически заполнится названием файла),  – очистить 

поле ввода «Файл». 
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Кроме общего домашнего задания для всей группы в Системе существует 

возможность задания индивидуальных работ для учащихся.  

Блок «Индивидуальное ДЗ» состоит из двух вкладок: на текущее занятие и на 

следующее занятие (Рис. 9.4).  

 

Рис. 9.4. Блок «Индивидуальное занятие» 

Вкладка «На текущее занятие» показывает текст индивидуального ДЗ на текущее 

занятие. 

Чтобы задать индивидуальное задание на следующее занятие, перейдите во вкладку 

«ИДЗ на следующее занятие» ( Рис. 9.5). 

В поле «Следующее занятие» выберите дату следующего занятия из выпадающего 

списка дат. Значения формируются из расписания занятий. 

Нажмите на кнопку , появится список дат проведения следующего занятия по 

данному предмету. Выберите дату левой кнопкой мыши, нажмите один раз. 

После выбора даты, откроется для редактирования блок добавления задания. 
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Рис. 9.5. Окно «Индивидуальное задание». 

Чтобы добавить задание, нажмите кнопку «Добавить», откроется окно (Рис. 9.6). 
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Рис. 9.6. Окно добавления ИДЗ на следующее занятие 

В верхнем поле введите текст задания. 

В данном блоке возможно прикрепление документов. Для загрузки файла 

используются следующие кнопки, расположенные рядом с полем ввода:  – выбрать 

файл (в поле ввода «Файл» автоматически заполнится названием файла),  – очистить 

поле ввода «Файл». 

В нижнем блоке содержится список учеников, для которых задается задание. 

Для обновления списка нажмите кнопку «Обновить». 

Нажмите кнопку «Сохранить» для создания индивидуального задания. 

В левой части появится запись с текстом ИДЗ. Выделите эту запись – в правой части 

сформируется список учащихся, для которых задано ИДЗ. 

Для добавления еще одного задания, повторите процедуру.  

Чтобы изменить задание, выделите запись с заданием, нажмите кнопку «Изменить» 

в верхней панели кнопок. Откроется окно, аналогичное (Рис. 9.6). Выполните изменения, 

затем нажмите кнопку «Сохранить». 

Чтобы удалить задание из списка заданий, выделите запись с заданием, нажмите 

кнопку «Удалить» в верхней панели кнопок. Система выдаст запрос на подтверждение, 

нажмите «Да» чтобы удалить задание (Рис. 9.7). 
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Рис. 9.7. Запрос на подтверждение удаления 

Вкладка «Замечания» 

В этой вкладке автоматически формируется список учащихся. 

Чтобы добавить замечание для учащегося нажмите два раза левой кнопкой мыши по 

ячейке на пересечении фамилии учащегося с графой «Замечание» (Рис. 9.8): 

 

Рис. 9.8. Ввод текста замечания Вкладка «Замечания» 

 

Нажмите кнопку «Сохранить» для внесения всех изменений. 

 

Для просмотра ближайшего занятия пользователя по расписанию необходимо 

воспользоваться кнопкой «Ближайшее занятие». 

Во вкладке «Список обучающихся в группе» автоматически формируются 

сведения об учащихся группы (Рис. 9.8). Данная информация загружается из портфолио 

учащихся. 

Примечание. Столбец «Заключения врача о допуске к занятиям» заполняется 

вручную. Чтобы добавить информацию для учащегося нажмите два раза левой кнопкой 

мыши по ячейке на пересечении фамилии учащегося с графой «Заключения врача о 

допуске к занятиям». 
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Рис. 9.8. Вкладка «Список обучающихся в группе» 

 Во вкладке «Инструктаж по технике безопасности» содержится информация 

о проведенных инструктажах по технике безопасности (Рис. 9.9). 

 Информация во вкладке представлена в табличном варианте (см. п. 3.4.1. 

Табличное представление информации): 

 В графе «№ п/п» указывается порядковый номер учащегося в списке учащихся 

Группы. 

 В графе «Ф.И.О» отображается список учащихся группы в алфавитном порядке. 

 В графе «Дата инструктажа» отображается дата проведения инструктажа. По 

умолчанию отображается дата первого занятия группы. При необходимости измените дату 

двойным нажатием левой кнопки мыши по ячейке. 

 В графе «Краткое содержание инструктажа» отображается краткое содержание 

инструктажа. Чтобы добавить информацию нажмите два раза левой кнопкой мыши по 

ячейке на пересечении фамилии учащегося с графой «краткое содержание инструктажа». 

 В графе «Отметка о прохождении» указывается отметка о присутствии или 

отсутствии учащегося. Значение выберите из выпадающего списка. 
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Рис. 9.9. Реестр «Журнал группы»: вкладка «Инструктаж» 

 

Во вкладке «Данные о родителях и классном руководителе 

(воспитателе)» автоматически формируется информация о родителях и классном 

руководителе (воспитателе) (Рис. 9.9). Данная информация загружается из:  

Руководитель группы – реестр «Группы»; 

Телефон – портфолио сотрудника; 

Столбцы ФИО, ФИО родителей, Адрес, телефон рабочий, домашний – портфолио 

родителей; 

Столбцы ФИО классного руководителя, Телефон – портфолио учащегося. 

 Информация во вкладке представлена в табличном варианте (см. п. 3.4.1. 

Табличное представление информации): 

 В графе «№ п/п» указывается порядковый номер учащегося в списке учащихся 

Группы. 

 В графе «Ф.И.О» отображается список учащихся группы в алфавитном порядке. 

 В графе «ФИО родителей» отображается информация о родителях обучающихся. 

В графе «Адрес, телефон рабочий, домашний» отображается контактная 

информация о родителях обучающихся. 

 В графе «ФИО классного руководителя» отображается ФИО классного 

руководителя, добавленного в портфолио учащихся. 

 В графе «Телефон» отображается телефон классного руководителя, добавленный в 

портфолио учащихся. 
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Рис. 9.10. Реестр «Журнал группы»: вкладка «Данные о родителях и 

классном руководителе (воспитателе)» 

 

Существует возможность вывода на печать каждой вкладки с использованием 

кнопки  (после нажатия данной кнопки информация выгружается в Excel-файл).  

1. Нажмите на кнопку «Печать». 

2. Откроется окно (Рис. 9.9.10). Система выполнит печать журнала на указанные 

даты (поля «Дата с» и «Дата по», вкладка «Учет посещаемости и работы 

группы»). Для печати журнала в иной временной период, измените даты. 

 

Рис. 9.9.10. Печать документа 

 Если Вы выберете вариант «Открыть в …», Система откроет файл в программе 

Microsoft Excel. Выполните печать в этой программе. 
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 Если Вы выберете вариант «Сохранить файл», Система предложит место для 

сохранения файла. Выберите место, затем откройте файл из сохраненного 

места. 
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10. ОТЧЕТЫ 

В Системе реализована возможность автоматического формирования отчетов и их 

экспорт в Excel-файл. В Системе реализованы следующие отчеты: 

1. Административные отчеты: 

- Количество учащихся; 

- Учащиеся, посещающие различные группы. 

2. Наполняемость групп. 


