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АННОТАЦИЯ 
Данный документ по работе пользователя программного продукта ЕИСУ с модулем 

«Дополнительное профессиональное образование» (далее модуль «ДПО). Данный модуль 

предназначен для проведения учета учебной нагрузки преподавателей (совместителей) 

проводящих обучение в рамках ДПО, расчета выплат на основе нагрузки и формирование 

распоряжений по выплатам, учета договоров на обучение, групп  и слушателей, 

обучающихся по программам ДПО. Данный программный продукт предназначен для 

организации управления учебным процессом в УРФУ им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. 

 

Используемые соглашения 

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения: 

Жирный текст и текст курсивом. 

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также 

курсив для выделения определений, терминов, отдельных значащих слов или фраз. 

 

Комментарии к документу 

Электронная версия документа лежит на http://dit.urfu.ru в разделе «Руководства 

пользователя по сервисам учебного блока» (http://dit.urfu.ru/servisy/moduli-eisu/rukovodstva-

polzovatelja-po-servisam-uchebnogo-bloka/ ) в подразделе «Сотрудникам деканатов УРФУ». 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, 

используйте следующие реквизиты: 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Отдел технической поддержки и сервисного обслуживания 

               
620002, Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, 5, 3 этаж 

телефон: (343) 375-93-06 

 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией модуля «ДПО, пожалуйста, обращайтесь на 

адрес службы технической поддержки либо по указанному выше телефону. 

E-mail: sd@urfu.ru 
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Введение 
Данное руководство пользователя предназначено для единой диспетчерской службы ВУЗа 

и сотрудников деканатов, которые будут заниматься учетом учебной нагрузки преподавателей 

(совместителей) проводящих обучение в рамках ДПО, расчета выплат на основе нагрузки и 

формирование распоряжений по выплатам, учета договоров на обучение, групп и слушателей, 

обучающихся по программам ДПО. 

Адрес сайта  

Адрес сайта 
Для того чтобы зайти в систему ЕИСУ наберите в строке браузера https://uni.ustu (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 
Рис. 1. Строка ввода в браузере 

Вход на сайт  
1. Поля некоторых веб-форм сайта являются персональными данными. Заполнение этих 

форм допускается при наличии шифрования канала передачи данных, т.е. соединение с 

сервером uni.ustu осуществляется по протоколу HTTPS (см. адресную строку в браузере: 

https://uni.ustu). Для работы с сайтом рекомендуется использование браузера Mozilla 

Firefox. 

2. Если Вы в первый раз заходите на сайт с данного компьютера, используя браузер Mozilla 

Firefox, то необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

a. После появления окна «Это соединение является недоверенным» нажать на 

ссылку «Я понимаю риск…» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 
Рис. 2. Ошибка при установлении защищенного соединения 

 

b. В следующем окне нажмите кнопку «Добавить исключение» (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 3. Ошибка при установлении защищенного соединения 

 

c. В появившемся окне нажмите кнопку «Получить сертификат» (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 



Руководство пользователя модуля "ДПО" 

 

 

8 
 

 

 
Рис. 4. Добавление и подтверждение исключения безопасности 

 

d. Затем нажмите на кнопку «Подтвердить исключение безопасности» (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 

3. Сотрудник соответствующего подразделения должен ввести свой логин и пароль на 

странице (Ошибка! Источник ссылки не найден.).  
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Рис. 5. Ввод логина и пароля для входа на сайт 

 

4. После правильного ввода логина и пароля в левом нижнем углу окна отображается логин 

пользователя и кнопка «Выйти» (Ошибка! Источник ссылки не найден.), а в 

основном окне – карточка с личными данными сотрудника (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

 
Рис. 6. Выход из системы 

 

5. Для ввода, редактирования и просмотра сведений модуля «ДПО» следует зайти в пункт 

верхнего меню «Доп. образование» (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Стартовая страница ЕИСУ 

 

Элементы управления 

1. Панель иконок –   

2. Верхнее меню  – 

 

 

3. Боковая панель навигации  – 
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4. Вкладки  –

 

 

5. Ссылки  – 

 
6. Настраиваемые фильтры  – 

 

 

7. Редактирование и удаление информации  –   

 

8. Выгрузить в редактор Microsoft Word  –   

 

9. Поле поиска «Найдите в списке» внутри форм добавления – 

 

После ввода ключевых слов в поле поиска «Найдите в списке» нужно нажать на кнопку 

 и в поле «Выберите из списка» появятся только те варианты, которые включают 

введенные слова.  

Прим.: В поле «Найдите в списке» нужно вводить ключевые слова, сохраняя форму слова, а 

не целое название! 

Программы 
 

Перечень существующих образовательных программ можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Программы (Рис.8).  
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Рис.8. Список программ  

 

Добавление программы 
1. Для добавления новой образовательной программы следует на странице с перечнем программ 

нажать на ссылку [добавить программу] (Рис. 9). 

 
Рис.9. Добавление новой программы 
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2. После нажатия на ссылку [добавить программу] откроется новое окно с формой добавления 

программы. На первом шаге необходимо заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой 

(Рис. 10). 

Рис. 10 Добавление новой программы. Шаг 1 

 

3. На втором шаге необходимо добавить имеющиеся в программе дисциплины, заполнив часы по 

каждому виду нагрузки. После нажатия кнопки «завершить» создается программа в состоянии 

«формируется» (Рис. 11).  

Прим.: Дисциплины и нагрузку по ним можно  также редактировать после создания программы  

на ее карточке. 
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Рис. 11 Добавление новой программы. Шаг 2 

 

Карточка программы 
Для перехода на карточку образовательной программы следует нажать на название программы 

(название программы является ссылкой) (Рис. 12). 

 
Рис. 12 Переход на карточку программы 
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На карточке программы информация разделена на 3 блока: Программа, Дисциплины, Версии. 

Ссылка [печать учебного плана] – выгрузить документ в формате Word. 

В блоке Дисциплины существует 2 ссылки: 

[добавить дисциплину] – открывается форма для добавления дисциплины; 

[структура нагрузки - печать] – выгрузка нагрузки в формате Word. 

Также можно отредактировать или удалить дисциплины с помощью иконок «редактировать» 

и «удалить» (Рис. 13). 

 
Рис. 13 Карточка программы 

 

В блоке Версии можно добавить новую версию с помощью ссылки [добавить версию]. 

Для утверждения программы следует обратиться с печатной версией в ОМО ДПО.  
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Удаление программы 
До утверждения образовательной программы ее можно удалить двумя способами: 

1. На странице перечня образовательных программ нажав на иконку «удалить» (Рис. 14). 

 
Рис. 14 Удаление учебного плана через страницу перечня программ 

 

2. Через карточку программы нажав ссылку [удалить] (Рис. 15) 

 
Рис. 15 Удаление учебного плана через карточку программы 
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Группы 
 

Перечень существующих групп слушателей можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Группы→Активные (Закончившие обучение) (Рис. 16). 

 
Рис. 16 Открытие перечня групп 

 

Добавление группы 
Добавление новых групп осуществляется через  вкладку активных студентов. 

Внимание! При добавлении группы образовательная программа, по которой будут обучаться 

студенты, должна быть утверждена. Иначе она не будет выпадать в списке программ в форме 

добавления группы. 

1. Открыть перечень активных студентов через верхнее меню Доп. 

образование→Группы→Активные (Рис. 17). 
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Рис. 17 Открытие перечня активных групп 

 

2. На странице с перечнем активных групп нажать на ссылку [добавить группу] (Рис. 18). 

 
Рис. 18 Добавление новой группы 

 

3. При нажатии на ссылку [добавить группу] откроется новое окно с формой для добавления 

группы. Необходимо заполнить все поля формы. Поиск образовательной программы можно 

осуществить через ввод названия программы или ее части в поле для поиска и нажатии 
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кнопки «>>» (Рис. 19). После нажатия на кнопку «добавить»  закрывается форма и 

открывается страница с карточкой группы в состоянии «активная». 

 
Рис. 19 Форма добавления новой группы 

 

Карточка группы 
На карточке группы информация делится на два блока: Группа и Слушатели. 

В блоке Группа отражается информация о группе и имеются следующие ссылки: [реестр 

документов], [печать ведомости], [удалить], [редактировать], [список группы]. 

Ссылка [реестр документов] формирует файл для печати информации о выданных 

удостоверениях или сертификатах. 

Ссылка [печать ведомости] открывает форму для выбора дисциплины и формы контроля (из 

учебного плана программы обучения группы) (Рис. 20). При нажатии кнопки «печать» 

формируется файл для печати ведомости. 

Внимание! В ведомость попадают только слушатели, находящиеся в состоянии «активный». 
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Рис. 20 Форма печати ведомости 

 

Ссылка [удалить] – удаляет группу. 

Внимание! Для успешного удаления группы не должно быть никаких связанных с ней в 

системе объектов (приказов, выписок и т.д.). 

Ссылка [редактировать] открывает форму редактирования атрибутов группы. 

Ссылка [список группы] открывает форму для выбора падежа и состояния входящих в группу 

слушателей (Рис. 21). При нажатии кнопки «печать» формируется файл для печати списка 

слушателей группы. 

 
Рис. 21 Форма печати списка слушателей группы 
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Удаление группы 
Внимание! Удалить группу можно только в том случае, если не имеется связанных с ней 

объектов (приказов, выписок и т.д.). 

Удалить группу можно двумя способами: 

1. С карточки группы нажать на ссылку [удалить] (Рис. 22) 

 
Рис. 22 Удаление группы с карточки группы 

 

2. На странице с перечнем групп нажать на иконку «удалить» (Рис. 23). 
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Рис. 23 Удаление группы на странице с перечнем групп 

 

Слушатели 
 

Перечень существующих слушателей можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Слушатели (Рис. 24). 
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Рис. 24 Открытие перечня слушателей 

 

Перечень слушателей делится на закладки в соответствии с состоянием слушателей: 

Возможные, Активные, Закончившие обучение, В академическом отпуске, Отчисленные. Поля 

ФИО, личный номер, подразделение и программа обучения на странице с перечнем слушателей 

являются ссылками (Рис. 25). 

 
Рис. 25 Страница с  перечнем слушателей 

 

Добавление слушателей 
Слушатели группы добавляются только через карточку соответствующей группы! 

1. Перейти на карточку группы, нажав на название группы в перечне групп (Рис. 26). 
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Рис. 26 Переход на карточку группы по ссылке с названием 

 

2. Нажать на ссылку [добавить слушателя] или [добавить слушателя(кратко)] (для добавления 

слушателя без паспортных данных) (Рис. 27). 

 
Рис. 27 Добавление слушателя 

 

2.1. Добавления слушателя с полной информацией.  
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2.1.1. При нажатии на ссылку [добавить слушателя] открывается форма добавления 

слушателя (рис. 28). 

 
Рис. 27 Добавление слушателя. Шаг 1 

 

 

2.1.2. На втором шаге добавления слушателя необходимо добавить информацию по адресу 

регистрации. В форме реализован поиск и добавление адресов (Рис. 28). 

 
Рис. 28 Добавление слушателя. Шаг 2 

 

2.1.3. На третьем шаге заполняются данные об образовании слушателя (Рис. 29). 
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Рис. 29 Добавление слушателя. Шаг 3 

 

2.1.4. На четвертом шаге заполняются данные о месте работы слушателя (Рис. 30). 

 
Рис. 30 Добавление слушателя. Шаг 4 

 

2.1.5. При нажатии кнопки «завершить» слушатель появляется в списке слушателей на 

карточке группы (Рис. 31). 
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Рис. 31 Итог добавления слушателя 

 

2.2. Добавление слушателя с краткой информацией. 

2.2.1. При нажатии на ссылку [добавить слушателя(кратко)] открывается форма 

добавления слушателя (рис. 32). После нажатия на кнопку «завершить» слушатель 

появляется в списке слушателей на карточке группы. 

 
Рис. 32 Добавление краткой информации по слушателю 
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Карточка слушателя 
На карточку слушателя можно перейти двумя способами: 

1. Через карточку группы нажав на ФИО слушателя (ФИО является ссылкой) (Рис. 33). 

 
Рис. 33 Переход на карточку слушателя через карточку группы 

 

2. Через верхнее меню Доп. образование→Слушатели на соответствующей вкладке в перечне 

слушателей нажав на ФИО слушателя (ФИО является ссылкой) (Рис. 34). 

 
Рис. 34 Переход на карточку слушателя через перечень слушателей 
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На карточке слушателя имеются три вкладки: Персона, Слушатель, Приказы. 

На вкладке «Персона» с помощью ссылок [печать личной карточки] и [печать протокола] 

можно сформировать файлы личной карточки слушателя и протокола собеседования со 

слушателем в формате Word. Также можно отредактировать ФИО слушателя с помощью ссылки 

[редактировать ФИО] (Рис. 35). 

 
Рис. 35 Вкладка «Персона» на личной карточке слушателя 

 

На вкладке «Законный представитель слушателя» реализована возможность добавления 

представителя. Заполнение форм происходит аналогично процессу добавления слушателя (см. 

Добавление слушателя). 

На вкладке «Слушатель» имеется три блока. В первом блоке имеются следующие ссылки: 

1. [удалить] – удаление слушателя; 

2. [персональная карточка] – выгрузка документа персональной карточки в формате 

Word; 

3. [удостоверение] – открывается форма для печати удостоверения о повышении 

квалификации (Рис. 36). При нажатии на кнопку «печать» выгружается файл в 

формате Word. 
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Рис. 35 Форма для печати удостоверения 

 

4. [добавить договор] – добавить договор с физическим лицом для данного слушателя.  

На вкладе «Приказы» реализована возможность добавления выписки из сборного приказа и 

просмотр списочных приказов по слушателю. 

 

Удаление слушателей 
Внимание! Удалить слушателя можно только в том случае, если не имеется связанных с ним 

объектов (приказов, выписок и т.д.). 

Удалить слушателя можно тремя способами: 

1. С карточки группы нажав на иконку «удалить» (Рис. 36). 
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Рис. 36 Удаление слушателя с карточки группы 

 

2. На карточке слушателя во вкладе «Слушатель» нажав на ссылку [удалить] (Рис. 37). 

 
Рис. 37 Удаление слушателя с карточки слушателя 

 

3. На странице с  перечнем слушателей нажав на иконку «удалить» (Рис. 38). 

 
Рис. 38 Удаление слушателя со страницы перечня слушателей 
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Списочные приказы 
 

Перечень существующих приказов можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Списочные приказы (Рис. 24). 

 
Рис. 39 Открытие перечня приказов 

 

Добавление списочного приказа 
1. Открыть страницу с перечнем приказов и нажать на ссылку [добавить приказ] (Рис. 

40). Добавить приказ можно с любой вкладки. 
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Рис. 40 Перечень приказов 

 

2. При нажатии на ссылку [добавить приказ]  открывается форма добавления приказа 

(Рис. 41). При заполнении формы необходимо выбрать соответствующий тип приказа! 
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Рис. 40 Форма добавление приказа 

 

3. При нажатии на кнопку «добавить» создается приказ в состоянии «формируется». 

Для перехода на карточку приказа нужно нажать на номер приказа (номер приказа 

является ссылкой (Рис. 41). 

 
Рис. 41 Переход на карточку приказа 

 

4. Добавить слушателей в приказ, нажав на ссылку [включить слушателей в приказ] 

(Рис. 42). 

 
Рис. 42 Карточка приказа 
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5. При нажатии на ссылку [включить слушателей в приказ] открывается форма 

добавления слушателей в приказ. Выбрав группу, нужно отметить  слушателей, 

обучающихся по соответствующей данному приказу программе (Рис. 43) и нажать 

кнопку «включить». 

Внимание! Для включения в приказ о зачислении доступны слушатели в состоянии 

«возможный» и не включенные в этот или какой-либо другой приказ.  Для включения в приказ об 

отчислении доступны слушатели в состоянии «активный» и не включенные в этот или какой-либо 

другой приказ. 

 
Рис. 43 Форма добавления слушателей в приказ 

 

Для проведения приказа следует обраться с печатной версией в отдел по работе со 

студентами. 

Карточка приказа 
На карточке приказа информация разделена на два блока: Приказ и Слушатели. 

В блоке приказа расположена информация об атрибутах приказа. Там же расположены 

следующие ссылки: [редактировать], [удалить], [получить документ]. 

Ссылка [редактировать] открывает форму редактирования атрибутов приказа. 

Ссылка [удалить] – удаляет приказ. 

Внимание! Ссылки [редактировать] и  [удалить] являются видимыми только для приказов в 

состоянии «формируется». 

Ссылка [получить документ] открывает форму для выбора соответствующего шаблона 

приказа (Рис. 44). При нажатии кнопки «печать» формируется файл для печати ведомости. 
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Рис. 44 Форма печати приказа 

 

В блоке слушателей расположена информация о слушателях, включенных в этот приказ. 

Также имеется ссылка [включить слушателей в приказ], по которой открывается форма для 

включения в приказ слушателей из групп, обучающихся по соответствующей данному приказу 

программе. Каждого слушателя можно удалить, нажав на иконку «удалить» (Рис. 45). 

Внимание! Удалить слушателей можно только из приказа в состоянии «формируется». 

 
Рис. 45 Удаление слушателя из приказа 

 

Удаление приказа 
Внимание! Приказ можно удалить только в состоянии «формируется».  

Удалить приказ можно двумя способами: 

1. Со страницы перечня с приказами (Рис. 46). 
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Рис. 46 Удаление приказа со страницы перечня с приказами 

 

2. С карточки приказа нажать на ссылку [удалить] (Рис. 47). 

 
Рис. 47 Удаление приказа с карточки приказа 

 

Совместители 
Перечень существующих совместителей можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Совместители (Рис. 48). 
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Рис. 48 Открытие перечня совместителей 

 

Добавление совместителя 
1. Нажать на ссылку [добавить совместителя] на странице с перечнем совместителей 

(Рис. 49). 

 
Рис. 49 Добавление нового совместителя 
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2. При нажатии на ссылку [добавить совместителя] откроется окно с формой 

добавления сотрудника (Рис. 50). Необходимо заполнить все поля, отмеченные 

красной звездочкой. 

 
Рис. 50 Добавление нового совместителя. Шаг 1 

 

3. На втором шаге добавления совместителя необходимо добавить информацию по 

адресу регистрации. В форме реализован поиск и добавление адресов (Рис. 51). 

 
Рис. 51 Добавление нового совместителя. Шаг 2 

 

4. На третьем шаге заполняются данные об образовании совместителя (Рис. 52). 
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Рис. 52 Добавление нового совместителя. Шаг 3 

 

5. На четвертом шаге заполняются данные по месту работы совместителя (Рис. 53). 

 
Рис. 53 Добавление нового совместителя. Шаг 4 

 

6.  На пятом шаге заполняются данные по ИНН, страховому свидетельству совместителя 

и выбирается должность (Рис. 54). При нажатии на кнопку «завершить» закрывается 

окно с формой, и совместитель добавляется в перечень. 
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Рис. 54 Добавление нового совместителя. Шаг 5 

 

Карточка совместителя 
Перейти на карточку совместителя можно через перечень слушателей нажав на ФИО 

совместителя (ФИО является ссылкой) (Рис. 55). 
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Рис. 55 Переход на карточку совместителя 

Карточка совместителя представлена следующими основными вкладками: «Личные данные», 

«Сотрудник», «Совместитель». 

Вкладка «Личные данные» образована подвкладками «Паспортные данные», «Образование», 

«Ученые степень и звание»,  «Персона», «Фотография», «Логин».  

Под правами сотрудника ОМО ДПО имеется возможность добавить ученую степень и звание. 

1. Для этого необходимо перейти на вкладку «Ученые степень и звание» и нажать на 

ссылку [добавить] (Рис. 56). 
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Рис. 56 Добавление ученого звания 

 

2. При нажатии на ссылку [добавить] откроется форма добавления ученой степени (Рис. 

57). Заполните необходимые поля. 

 
Рис. 57 Форма добавление ученой степени 
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3. После нажатия на кнопку «добавить» звание появится на странице со званиями 

совместителя. С помощью иконок «редактировать» и «удалить» можно изменить 

информацию (Рис. 58). 

 
Рис. 58 Редактирование и удаление ученой степени 

 

На вкладке «Сотрудник» реализована возможность изменения данных сотрудника (ИНН, 

страховое свидетельство, должность совместителя) через ссылку [редактировать] и печать 

личной карточки совместителя через ссылку [печать Л.К.] (Рис. 59). 
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Рис. 59 Редактирование данных и печать личной карточки сотрудника 

 

На вкладке «Совместитель» выводится сводная информация о сотруднике в роли 

совместителя. Настроив фильтр по учебному году, можно узнать информацию по работе 

сотрудника (Образовательные программы, количество Индивидуальных учебных поручений, 

Отчетов, Договоров, Актов, Итоговое количество часов, Итоговая сумма к выплате, Выплаченная 

сумма) (Рис. 60). 
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Рис. 60 Просмотр сводки на вкладке «Совместитель» 

 

Удаление совместителя 
Удалить совместителя можно со страницы с перечнем совместителей, нажав на иконку 

«удалить» (Рис. 61). Также на этой странице можно распечатать личную карточку совместителя, 

нажав на иконку «выгрузить в Word». 

 
Рис. 61 Удаление совместителя 

 

Прим.: В зависимости от места работы совместителя добавляются соответствующие 

документы. Для преподавателей, трудоустроенных в УрФУ, оформляется индивидуальное учебное 

поручение→отчет→распоряжение. Для внештатных сотрудников оформляется договор→акт. 

Индивидуальные учебные поручения 
Перечень существующих индивидуальных учебных поручений (ИУП) можно открыть через 

верхнее меню Доп. образование→Индивидуальные учебные поручения (Рис. 62). 
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Рис. 62 Переход к перечню ИУП 

 

Все ИУП разделяются на три категории: вновь добавленные, визированные, завершенные. В 

соответствии с этим делением существует три вкладки с перечнями ИУП – «Поручения», 

«Завизированные поручения», «Завершенные поручения» (Рис. 63). На каждой вкладке имеются 

фильтры для поиска. 

 
Рис. 63 Страница с перечнем ИУП 



Руководство пользователя модуля "ДПО" 

 

 

47 
 

 

 

Добавление ИУП 
1. Открыть перечень ИУП (вкладка «Поручения») и нажать на ссылку                [добавить 

поручение]  (Рис. 64). 

 
Рис. 64 Добавление ИУП через страницу с перечнем поручений 

 

2. При нажатии на ссылку [добавить поручение] открывается окно с формой добавления 

поручения (Рис.65). Необходимо выбрать совместителя, осуществив поиск в отдельном окне. 
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Рис. 65 Добавление ИУП. Шаг 1 

 

3. На втором шаге необходимо указать период трудоустройства и соответствующее 

подразделение (Рис. 66). 
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Рис. 66 Добавление ИУП. Шаг 2 

 

4. На третьем шаге заполняется информация по учебной нагрузке. 

Прим.: Нагрузки также можно задать после создания ИУП на его карточке.  

4.1. Выбрать программу, версию, дисциплину и тип нагрузки в выпадающих окнах. 

4.2. Для добавления группы необходимо выделить ее в левом окне и нажать на кнопку  

(Рис. 67) .  
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Рис. 67 Добавление группы в нагрузку 

 

4.3. Группа перенесется в правое окно, нагрузка будет добавлена на эту группу (Рис. 68). 
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Рис. 68 Группа добавлена в нагрузку 

 

Прим.: При добавлении групп в нагрузке в левом окне всегда отображаются группы, 

возможные для добавления нагрузки, а в правом-группы, на которые добавлена нагрузка. 

Группу также можно удалить из нагрузки, выделив ее в правом окне и нажав на кнопку 

. 

 

4.4. Нажать кнопку «добавить». Нагрузка будет добавлена (Рис. 69). 
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Рис. 69 Нагрузка добавлена в поручение 

 

4.5. Для добавления другой нагрузки проделать шаги 4.1-4.4, изменив параметры. После 

добавления всей нагрузки нажать на кнопку «завершить» (Рис. 70). 
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Рис. 70 Завершение добавления ИУП 

 

5. После нажатия на кнопку «завершить» закрывается форма добавления поручения и 

открывается страница со сформированным ИУП. 

Карточка ИУП 
Карточка ИУП разделена на 4 блока: Индивидуальное учебное поручение, Нагрузка, Закрытие 

поручения, отчеты по данному поручению (Рис. 71). 
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Рис. 71 Карточка ИУП 

 

В блоке Индивидуальное учебное поручение существует 4 ссылки. 

Ссылка [получить документ] – печать документа в формате Word. 

Ссылка [завизировать] – добавление визы  для вновь созданного поручения. 

Ссылка [убрать визу] – развизирование поручения. 

Ссылка [редактировать] – открывается форма для редактирования параметров ИУП. 

Ссылка [удалить] – удаление поручения. 

В блоке Нагрузка можно добавить нагрузку по дисциплинам нажав на ссылку [добавить 

нагрузки]. 

В блоке Закрытие поручения отображается процесс выполнения поручения. 

В блоке Отчеты по данному поручению отображается список визированных отчетов по 

данному поручению. Также имеется возможность добавления отчета через ссылку [добавить 

отчет]. 

Удаление ИУП 
Удалить ИУП можно с помощью кнопки «удалить» на карточке ИУП (Рис. 72). 
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Рис. 72 Удаление поручения 

 

Отчеты 
Перечень существующих отчетов можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Отчеты (Рис. 73). 

 
Рис. 73 Переход к перечню отчетов 
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Добавление отчета 
Добавить отчет можно двумя способами: 

1. Со страницы с перечнем отчетов. 

1.1. На странице с перечнем отчетов нажать на ссылку [добавить отчет] (Рис. 74). 

 
Рис. 74 Добавление отчета через страницу с перечнем отчетов 

 

1.2. При нажатии на ссылку [добавить отчет]  откроется окно с формой добавления отчета 

(Рис. 75) Выберите преподавателя и нужное ИУП. Параметры ИУП заполняются 

автоматически. 
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Рис. 75 Форма добавления отчета 

 

1.3.  Нажать на кнопку «добавить».  

2. С карточки ИУП. 

2.1. На карточке ИУП нажать на ссылку [добавить отчет] (Рис. 76). 
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Рис. 76 Добавление отчета через карточку ИУП 
 

2.2. При нажатии ссылки [добавить отчет] откроется окно с формой добавления отчета. 

(Рис. 77). Выберите преподавателя и нужное ИУП. Параметры ИУП заполняются 

автоматически. 

 
Рис. 77 Форма добавления отчета 

 

2.3. Нажать кнопку «добавить». Отчет отобразиться в ИУП в блоке Отчеты по данному 

поручению (Рис. 78). 
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Рис. 78 Добавленный отчет на карточке ИУП 

 

Прим.: Добавление записей о выработанных нагрузках осуществляется после создания отчета 

посредством кнопки «добавить нагрузку» на карточке отчета. 

 

Карточка отчета 
Карточку отчета можно открыть тремя способами: 

1. Через перечень отчетов нажав на номер отчета (номер является ссылкой) (Рис. 79). 
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Рис. 79 Переход на карточку отчета через перечень отчетов 

 

2. Через карточку ИУП в блоке «Отчеты по данному поручению» нажав на номер отчета 

(номер является ссылкой) (Рис. 80). 

 
Рис. 80 Переход на карточку отчета через карточку ИУП 

 

3. Через карточку совместителя во вкладке «Совместитель» в блоке «Отчеты» нажав 

на номер отчета (номер является ссылкой) (Рис. 81). 
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Рис. 81 Переход на карточку отчета через карточку совместителя 

 

На карточке отчета сформировано три блока: «Отчет», «Атрибуты поручения», «Нагрузка». 

В блоке «Отчет» реализовано три ссылки для работы с отчетом. 

Ссылка [получить документ] – печать документа в формате Word. 

Ссылка [удалить] – удалить отчет. 

Ссылка [редактировать] – открывается форма с возможностью отредактировать параметры 

отчета. 

Внимание! После визирования отчета ссылки [удалить] и [редактировать] будут 

недоступны. 

В блоке «Нагрузка» добавляется нагрузка в отчет через ссылку [добавить нагрузки] (Рис. 82).  
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Рис. 82 Добавление нагрузки в отчет 

 

1. При нажатии на ссылку [добавить нагрузки] открывается окно с формой добавления 

данных по нагрузке (Рис. .83). В форме можно удалить добавленную нагрузку, нажав на иконку 

«удалить». 
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Рис. 83 Форма добавления нагрузки в отчет 

 

2. После нажатия на кнопку «завершить» нагрузка появляется на карточке отчета с 

возможностью редактирования и удаления (Рис. 84). 
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Рис. 84 Редактирование и удаление нагрузки с карточки отчета 

 

Удаление отчета 
Внимание! Завизированный отчет удалить невозможно. 

Удалить отчет можно двумя способами: 

1. На карточке отчета нажать на ссылку [удалить] (Рис. 85). 
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Рис. 85 Удаление отчета через карточку отчета 

 

2. На странице с перечнем отчетов нажать на иконку «удалить» (Рис. 86). 

 
Рис. 86 Удаление отчета на странице с перечнем отчетов 
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Распоряжения 
 Перечень существующих распоряжений можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Распоряжения (Рис. 87). 

 
Рис. 87 Страница с перечнем распоряжений 

 

Добавление распоряжения 
1. На странице с перечнем распоряжений нажать на ссылку [добавить распоряжение] 

(Рис. 88). 
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Рис. 88 Добавление распоряжения 

 

2. При нажатии на ссылку [добавить распоряжение] открывается новое окно с формой 

добавления распоряжения. После выбора в выпадающем списке подразделения 

автоматически отображаются доступные отчеты для добавления подразделения. 

Нужный отчет отметить галочкой (Рис. 89). 
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Рис. 89Форма добавления распоряжения 

 

3. Нажать кнопку «добавить». Отчет появится на карточке распоряжения. 

 

Карточка распоряжения 
На карточку распоряжения можно перейти через страницу с перечнем распоряжений, нажав 

на номер поручения (номер является ссылкой) (рис. 92). 
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Рис. 90 Переход на карточку распоряжения 

 

На карточке распоряжения существует две ссылки (рис. 91). 

Ссылка [получить документ] – печать документа в формате Word. 

Ссылка [удалить] – удалить распоряжение. 

 
Рис. 91 Карточка распоряжения 
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Удаление распоряжения 
Удалить распоряжение можно только с карточки распоряжения, нажав на ссылку [удалить] 

(Рис. 92). 

 
Рис. 92 Удаление распоряжения 

 

Договоры 
Перечень существующих распоряжений можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Договоры (Рис. 93). 
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Рис. 93 Переход к перечню договоров 

 

Существует четыре вкладки с перечнями договоров: «Договоры», «Завизированные 

договоры», «Выполненные договоры», «Закрытые договоры». На каждой вкладке имеются 

фильтры: Номер, Фамилия, Подразделение, Учебный год, Тип программы (Рис. 94). 

 
Рис. 94 Страница с перечнем договоров 
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Добавление договора 
1. На странице с перечнем договоров нажать на ссылку [добавить договор] (Рис. 95). 

 
Рис. 95 Добавление договора 

 

2. На первом шаге выбрать сотрудника, воспользовавшись поиском в списке (Рис. 96). Нажать на 

кнопку «далее». 

 
Рис. 96 Добавление договора. Шаг 1 
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3. На втором шаге внести данные по оплате (Рис. 97).Нажать кнопку «далее». 

 
Рис. 97 Добавление договора. Шаг 2 

 

4. На третьем шаге заполняется информация по учебной нагрузке. 

Прим.: Нагрузки также можно задать после создания договора на его карточке.  

4.1. Выбрать программу, версию, дисциплину и тип нагрузки в выпадающих окнах. 

Для добавления группы необходимо выделить ее в левом окне и нажать на кнопку  (Рис. 98) 

.  
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Рис. 98 Добавление группы в нагрузку 

 

4.2. Группа перенесется в правое окно, нагрузка будет добавлена на эту группу (Рис. 99). 
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Рис. 99 Группа добавлена в нагрузку 

 

Прим.: При добавлении групп в нагрузке в левом окне всегда отображаются группы, 

возможные для добавления нагрузки, а в правом-группы, на которые добавлена нагрузка. 

Группу также можно удалить из нагрузки, выделив ее в правом окне и нажав на кнопку 

. 

 

4.3. Нажать кнопку «добавить». Нагрузка будет добавлена (Рис. 100). 
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Рис. 100 Нагрузка добавлена в договор 

 

4.4. Для добавления другой нагрузки проделать шаги 4.1-4.3, изменив параметры. После 

добавления всей нагрузки нажать на кнопку «завершить» (Рис. 101). 
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Рис. 101 Завершение добавления договора 

 

5. После нажатия на кнопку «завершить» закрывается форма добавления договора и открывается 

страница со сформированным договором. 

Карточка договора 
Карточка договора разделена на 4 блока: Договор о возмездном оказании услуг, Закрытие 

договора, Нагрузка, Акты по данному договору (Рис. 102). 
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Рис. 102 Карточка договора 

 

В блоке Договор о возмездном оказании услуг существует 3 ссылки. 

Ссылка [получить документ] – печать документа в формате Word. 

Ссылка [редактировать] – открывается форма для редактирования параметров договора. 

Ссылка [удалить] – удаление договора. 

В блоке Закрытие договора отображается процесс выполнения договора. 

В блоке Нагрузка можно добавить нагрузку по дисциплинам нажав на ссылку [добавить 

нагрузки]. 

В блоке Акты по данному договору отображается список визированных актов по данному 

договору. Также имеется возможность добавления акта через ссылку [добавить акт]. 

Удаление договора 
Удалить договор можно на карточке договора, нажав на ссылку [удалить] (Рис.103). 
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Рис. 103 Удаление договора 

 

Акты 
Перечень существующих отчетов можно открыть через верхнее меню Доп. образование→Акты 

(Рис. 104). 

 
Рис. 103 Переход к перечню актов 
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Все акты разделяются на две категории: вновь добавленные и визированные. В соответствии с 

этим делением существует две закладки с перечнями актов: «Акты», «Завизированные акты» 

(рис. 104) 

Рис. 104 Страница с перечнем актов 

 

Добавление акта 
Акт можно добавить двумя способами. 

1. Со страницы с перечнем актов 

1.1. На странице с перечнем актов нажать на ссылку [добавить акт] (Рис. 105). 



Руководство пользователя модуля "ДПО" 

 

 

81 
 

 

 
Рис. 105 Добавление акта со страницы с перечнем актов 

 

1.2. После нажатия на ссылку [добавить акт] открывается окно с формой добавления акта 

(Рис. 106). В форме необходимо заполнить все поля. Нажать кнопку «добавить». 

Внимание! Поиск в списке реализован по номеру договора, не по ФИО сотрудника. 

 
Рис. 106 Добавление акта. Шаг 1 
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1.3. На третьем шаге нужно добавить нагрузку. Выбрать соответствующие параметры и 

нажать кнопку «добавить». После добавления всех видов нагрузки нажать на кнопку 

«завершить» (Рис. 107). 

Прим.: Нагрузки также можно будет добавить после создания акта на его карточке. 

 
Рис. 107 Добавление акта. Шаг 2 

 

2. С карточки договора. 

2.1. Нажать на ссылку [добавить акт] на карточке договора (Рис. 108). 
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Рис. 108 Добавление акта с карточки договора 

 

2.2.  После нажатия на ссылку [добавить акт] открывается окно с формой добавления акта 

(Рис. 109). В форме необходимо заполнить все поля. Нажать кнопку «добавить». 

Внимание! Поиск в списке реализован по номеру договора, не по ФИО сотрудника. 

 
Рис. 109 Добавление акта. Шаг 1 
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2.3. На третьем шаге нужно добавить нагрузку. Выбрать соответствующие параметры и 

нажать кнопку «добавить». После добавления всех видов нагрузки нажать на кнопку 

«завершить» (Рис. 110). 

Прим.: Нагрузки также можно будет добавить после создания акта на его карточке. 

 
Рис. 110 Добавление акта. Шаг 2 

 

Карточка акта 
На карточку акта можно перейти двумя способами 

1. Со страницы с перечнем актов нажав на номер акта (номер акта является ссылкой) 

(Рис. 111). 
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Рис. 111 Переход на карточку акта через страницу с перечнем актов 

 

2. С карточки договора нажав на номер акта (номер является ссылкой) (Рис. 112). 

 
Рис. 112 Переход на карточку акта через карточку договора 

 

Карточка акта разделена на три блока: Акт, Атрибуты договора, Нагрузка. 

В блоке «Акт»  реализовано три ссылки. 
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Ссылка [получить документ] – выгрузить документ в формате Word. 

Ссылка [удалить] – удалить акт. 

Ссылка [редактировать] – редактировать параметры акта. 

В блоке «Нагрузка» можно добавить нагрузку, нажав на кнопку [добавить нагрузку]. Также 

можно отредактировать или удалить нагрузки с помощью иконок «редактировать» и 

 «удалить». (Рис. 113). 

 
Рис. 113 Карточка акта 

 

Удаление акта 
Акт можно удалить на карточке акта, нажав на ссылку [удалить] (Рис. 114). 
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Рис. 114 Удаление акта 

 

Организации 
Перечень существующих распоряжений можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Организации (Рис. 115). 

 
Рис. 115 Переход к перечню организаций 



Руководство пользователя модуля "ДПО" 

 

 

88 
 

 

Добавление организации 
Для добавления новой организации необходимо оставить заявку в ЕДС. 

Карточка организации 
На карточке организации четыре вкладки: Организация, Договоры, Трехсторонние договоры, 

Госконтракты (Рис. 116). 

Рис. 116 Карточка организации 

 

На вкладке «Организация» отображаются данные об организации, разделенные следующие 

блоки: Общие сведения, Банковские реквизиты, Адрес местоположения, Юридический адрес, 

Контактные лица.  

Данные блоков Общие сведения, Банковские реквизиты, Адрес местоположения, 

Юридический адрес можно отредактировать, нажав на ссылку [редактировать]. 

В блок Контактные лица можно добавить контактное лицо, нажав на ссылку [добавить]. 

При нажатии на ссылку откроется новое окно с формой добавления контактного лица (Рис. 117) 
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Рис. 117 Форма добавления контактного лица организации 

 

На вкладках «Договоры», «Трехсторонние договоры», «Госконтракты» отображаются 

перечни договоров, заключенных с данной организацией. По кнопке [добавить] открывается 

мастер добавления нового договора. 

Удаление организации 
Для удаления организации необходимо оставить заявку в ЕДС. 

Договоры с организациями 
Перечень существующих договоров можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Договоры с организациями (Рис. 118). 
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Рис. 118 Переход к перечню договоров 

 

Страница с перечнем договоров разделена на две вкладки: «Договоры с организациями» и 

«Трехсторонние договоры», на каждой из которых открывается соответствующий перечень 

договоров. 

 

Добавление договора с организацией 
Внимание! Все договоры с организациями добавляются с карточки организации! 

1. На карточке организации перейти на вкладку «Договоры» и нажать на ссылку 

«добавить» (Рис. 119) 
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Рис. 119 Добавление договора 

 

2. После нажатия на ссылку «добавить» открывается окно с формой добавления 

договора (Рис. 120). После заполнения формы нажать на кнопку «далее». 

 
Рис. 120 Добавление договора. Шаг 1 

 

3. После заполнения формы на втором шаге нажать на кнопку «завершить» (Рис. 121). 
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Рис. 121 Добавление договора. Шаг 2 

 

4. После нажатия на кнопку «завершить» договор появляется на карточке организации 

во вкладке «договоры». Номер договору присваивается автоматически (Рис. 122). 
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Рис. 122 Созданный договор на карточке организации 

 

Карточка договора с организацией 
На карточку договора можно перейти двумя способами: 

1. На карточке организации во вкладке «Договоры» нажав на номер договора (номер 

является ссылкой) (Рис. 123). 
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Рис. 123 Переход на договор с карточки организации 

 

2. Н странице с перечнем договоров во вкладке «Договоры с организациями» нажав на 

номер договора (Рис. 124). 

 
Рис. 124 Переход на договор со страницы с перечнем договоров 

 

Информация по договору разделена на две вкладки: Договор об обучении по программе ДПО и 

Бухгалтерия. 

На вкладке Договор об обучении по программе ДПО данные разделены на5 блоков: Договор, 

Срок обучения, Информация об условиях обучения, Параметры исполнения, Слушатели (Рис. 125). 
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Рис. 125 Карточка договора 

 

Ссылка [получить документ] – выгрузить документ в формате Word. 

Ссылка [список слушателей] – выгрузить документ со списком слушателей, включенных в 

договор, в формате Word. 

Ссылка [завизировать] – завизировать договор. В параметры договора записывается текущая 

дата как дата визирования договора. 

Прим.: Когда договор завизирован, происходят следующие изменения на странице: 

 кнопки [редактировать], [завизировать] и [удалить] становятся недоступными; 

 исчезает возможность включать или исключать слушателей в(из) договора; 

 появляется кнопка [убрать визу]; 

 становится доступным блок кнопок печатных документов: [Акт], [Акт приемки-

сдачи], [Счет] и [Счет-фактура], по которым формируются соответствующие файлы 

документов в формате Word для печати (Рис. 126). 
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Рис. 126 Карточка договора после визирования 

 

Ссылка [редактировать] – открывается форма для редактирования параметров договора. 

Ссылка [удалить] – удалить договор. 

В блоке Слушатели можно исключить или включить слушателей в договор. 

Прим.: включить можно только слушателей из групп, обучающихся по программе, указанной 

в договоре. 

Для включения слушателей в договор следует нажать на ссылку [включить слушателей в 

договор] (Рис. 127). 
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Рис. 127 Включение слушателей в договор 

 

После нажатия на ссылку [включить слушателей в договор] откроется форма добавления 

слушателей (Рис. 128). Необходимо отметить нужных слушателей и нажать на кнопку 

«включить». 

 
Рис. 128 Форма включения слушателей 

 

Слушатели добавляются в состоянии «Активный». Также на карточке договора, пока он не 

завизирован, можно удалить слушателя, нажав на иконку «удалить» (Рис. 129). 
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Рис. 129 Удаление слушателей из договора 

 

В блоке Бухгалтерия осуществляется синхронизация данных с помощью ссылки 

[синхронизировать] (Рис. 130). 

 
Рис. 130 Синхронизация с бухгалтерией 
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Удаление договора с организацией 
Удалить договор, пока он не завизирован, можно двумя способами: 

1. С карточки организации во вкладке Договоры нажав на иконку «удалить» (Рис. 131). 

 
Рис. 131 Удаление договора с карточки организации 

 

2. С карточки договора нажав на ссылку [удалить] (Рис. 132). 
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Рис. 132 Удаление договора с карточки договора 

 

Добавление трехстороннего договора 
1. На карточке организации во вкладке Трехсторонние договоры нажать на ссылку 

[добавить договор] (Рис 133). 

 
Рис. 133 Добавление трехстороннего договора 

 

2. После нажатия на ссылку [добавить договор] открывается окно с формой добавления 

нового договора. На первом шаге нужно заполнить данные по слушателю (Рис. 134). 

 
Рис. 134 Добавление трехстороннего договора. Шаг 1 

 

3. На втором шаге нужно заполнить информацию по условиям обучения и нажать на 

кнопку «далее» (Рис. 135). 
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Рис. 135 Добавление трехстороннего договора. Шаг 2 

 

4. На третьем шаге добавления договора заполняется информация по оплате со стороны 

заказчика и слушателя.  

Прим.: Если отметить поле Процент от общей стоимости галочкой, то в поле сумма 

вводится процент от всей суммы оплаты, а не фактическая сумма оплаты в рублях (Рис. 136). 

 
Рис. 136 Добавление трехстороннего договора. Шаг 3 

 

5. Нажать на кнопку «завершить». Договор появится на карточке организации во 

вкладке Трехсторонние договоры (Рис. 137). Номер договору присваивается 

автоматически. 
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Рис. 137 Созданный трехсторонний договор на карточке организации 

 

Карточка трехстороннего договора 
Перейти на карточку договора можно двумя способами: 

1. На карточке организации во вкладке Трехсторонние договоры нажать на номер 

договора (номер является ссылкой (Рис. 138). 
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Рис. 138 Переход на карточку трехстороннего договора с карточки организации 

 

2. На странице с перечнем договоров во вкладке Трехсторонние договоры нажать на 

номер договора (Рис. 139). 

 
Рис. 138 Переход на карточку трехстороннего договора со страницы с перечнем договоров 

 

На карточке договора информация разделена на две вкладки: Трехсторонний договор и 

бухгалтерия. 
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На вкладке Трехсторонний договор данные разделены на четыре блока: Договор, Стороны, 

Информация об условиях обучения, Условия оплаты (Рис. 139). 

 
Рис. 139 Карточка трехстороннего договора 

 

Ссылка [получить документ] – выгрузить документ в формате Word. 

Ссылка [редактировать] – открывается форма для редактирования параметров договора. 

Ссылка [удалить] – удалить договор. 

Блок кнопок печатных документов: [Акт приемки-сдачи], [Счет] и [Счет-фактура], по 

которым формируются соответствующие файлы документов в формате Word для печати. 

В блоке Бухгалтерия осуществляется синхронизация данных с помощью ссылки 

[синхронизировать] (Рис. 140). 
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Рис. 140 Синхронизация данных с бухгалтерией 

 

Удаление трехстороннего договора 
Удалить договор можно двумя способами: 

1. С карточки организации во вкладке Трехсторонние договоры нажать на иконку 

«удалить» (Рис. 141). 
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Рис. 141 Удаление договора с карточки организации 

 

2. С карточки договора нажать на ссылку [удалить] (Рис. 142). 

 
Рис. 142 Удаление договора с карточки 
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Госконтракты 
Перечень существующих распоряжений можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Госконтракты (Рис. 143). 

 
Рис. 143 Переход к перечню госконтрактов 

 

Добавление госконтракта 
1. На карточке организации во вкладке Госконтракты нажать на ссылку [добавить] 

(Рис. 144). 
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Рис. 144 Добавление госконтракта 

 

2. После нажатия на ссылку [добавить] открывается новое окно с формой добавления 

госконтракта (Рис. 145). После заполнения полей формы нажать на кнопку «далее». 
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Рис. 145 Добавление госконтракта. Шаг 1 

 

3. На втором шаге заполнить данные программе обучения и стоимости. Нажать кнопку 

«завершить» (Рис. 146). 

 
Рис. 146 Добавление госконтракта. Шаг 2 

 

4. Созданный госконтракт появится на карточке организации во вкладе Госконтракты 

(Рис. 147). 
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Рис. 147 Созданный госконтракт 

 

Карточка госконтракта 
На карточку госконтракта можно перейти двумя способами: 

1. С карточки организации на вкладке Госконтракты нажать на номер госконтракта 

(номер документа является ссылкой) (Рис. 148). 
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Рис. 148 Переход на карточку госконтракта с карточки организации 

 

2. Со страницы с перечнем госконтрактов нажать на номер госконтракта (Рис. 149). 

 
Рис. 149 Переход на карточку госконтракта со страницы с перечнем госконтрактов 

 

Карточка госконтракта разделена на пять блоков: Договор, Срок обучения, Информация об 

условиях обучения, Параметры исполнения, Слушатели (Рис. 150). 
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Рис. 150 Карточка госконтракта 

 

Ссылка [завизировать] – завизировать договор. 

Прим.: После проставления визы на договоре на странице происходят следующие изменения: 

 кнопки [завизировать] и [удалить] становятся недоступными; 

 появляется кнопка [убрать визу]; 

 исчезает возможность включать или исключать слушателей в(из) договора; 

 становится доступным блок кнопок печатных документов: [Акт], [Акт приемки-

сдачи], [Счет] и [Счет-фактура], по которым формируются соответствующие файлы 

документов в формате Word для печати (Рис. 151). 
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Рис. 150 Карточка завизированного госконтракта 

 

Ссылка [редактировать] – редактировать параметры госконтракта. 

Ссылка [удалить] – удалить госконтракт. 

В блоке Слушатели можно исключить или включить слушателей в госконтракт. 

Прим.: включить можно только слушателей из групп, обучающихся по программе, указанной 

в договоре. 

Для включения слушателей в договор следует нажать на ссылку [включить слушателей в 

договор] (Рис. 151). 
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Рис. 151 Включение слушателей в госконтракт 

 

После нажатия на ссылку [включить слушателей в договор] откроется форма добавления 

слушателей (Рис. 152). Необходимо отметить нужных слушателей и нажать на кнопку 

«включить». 

 
Рис. 152 Форма включения слушателей в госконтракт 

 

Слушатели добавляются в состоянии «Активный». Также на карточке госконтракта, пока он 

не завизирован, можно удалить слушателя, нажав на иконку «удалить» (Рис. 153). 
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Рис. 153 Удаление слушателей из госконтракта 

 

Удаление госконтракта 
Удалить госконтракт можно двумя способами: 

1. С карточки организации на вкладке Госконтракты нажать на иконку «удалить» (Рис. 

154). 

 
Рис. 154 Удаление госконтракта с карточки организации 
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2. На карточке госконтракта без визы нажать на ссылку [удалить] (Рис. 155) 

 
Рис. 155 Удаление госконтракта с карточки госконтракта 

 

Договор с физическими лицами 
Перечень существующих распоряжений можно открыть через верхнее меню Доп. 

образование→Договоры с физическими лицами (Рис. 156). 
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Рис. 156 Переход к перечню договоров с физическими лицами 

 

Добавление договора с физическим лицом 
Добавить договор с физическим лицом можно двумя способами: 

1. Со страницы с перечнем договоров с физическими лицами: 

1.1. На странице с перечнем договоров с физическими лицами нажать на ссылку [добавить 

договор] (Рис. 157). 

 
Рис. 157 Добавление договора с физическим лицом через перечень договоров 

 

1.2. После нажатия на ссылку [добавить договор] открывается окно с формой добавления 

договора. На первом шаге заполняется информация по слушателю (Рис. 158). 

 
Рис. 158 Добавление договора с физическим лицом. Шаг 1 

 

1.3. На втором шаге заполняется информация по условиям обучения (Рис. 159). 
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Рис. 159 Добавление договора с физическим лицом. Шаг 2 

 

Прим.: Если нужно выбрать не одну дисциплину, а больше, то нужно выделить их, зажав 

левую кнопку мыши. 

1.4. На третьем шаге заполняется информация по оплате (Рис. 160). 

 
Рис. 160 Добавление договора с физическим лицом. Шаг 3 

 

1.5. Нажать на кнопку «завершить». Договор появится в перечне договоров с физическими 

лицами. Номер договору присваивается автоматически. 

2. С карточки слушателя: 

2.1. На карточке слушателя во вкладке Слушатель нажать на ссылку [добавить договор] (Рис. 

161). 
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Рис. 161 Добавление договора с физическим лицом через карточку слушателя 

 

2.2. Повторить шаги 1.2-1.5 для добавления договора с физическим лицом. 

Карточка договора с физическим лицом 
На карточку договора можно перейти двумя способами: 

1. С карточки слушателя на вкладке Слушатель нажать на номер договора (номер является 

ссылкой) (рис. 162). 
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Рис. 162 Переход на карточку договора с карточки слушателя 

 

2. Со страницы с перечнем договоров с физическими лицами нажать на номер договора (Рис. 

163). 

 
Рис. 163 Переход на карточку договора с страницы с перечнем договоров 

 

На карточке информация разделена на две вкладки: Договор физическим лицом и 

Бухгалтерия. 



Руководство пользователя модуля "ДПО" 

 

 

121 
 

 

На вкладке Договор физическим лицом данные разделены на 4 блока: Договор, Стороны, 

Информация об условиях обучения, Условия оплаты. 

Ссылка [получить документ] – выгрузить документ в формате Word. 

Ссылка [редактировать] – открывается форма для редактирования параметров договора. 

Ссылка [удалить] – удалить договор. 

Также по ссылке [Акт приемки сдачи] можно выгрузить соответствующий документ в 

формате Word (Рис. 164). 

 
Рис. 164 Карточка договора с физическим лицом 

 

В блоке Бухгалтерия осуществляется синхронизация данных с помощью ссылки 

[синхронизировать] (Рис. 165). 
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Рис. 165 Синхронизация с бухгалтерией 

 

Удаление договора с физическим лицом 
Удалить договор можно двумя способами: 

1. На карточке договора нажать на ссылку [удалить] (рис. 166). 
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Рис. 166 Удаление договора с карточки договора 

 

2. На странице с перечнем договоров с физическими лицами нажать на иконку «удалить» (Рис. 

167). 

 
Рис. 167 Удаление договора на странице с перечнем договоров 

 

 

 


