
Инструкция для секретарей ГЭК.  

Порядок формирования в ЕИСУ параграфа списочного приказа об отчислении по окончании 

университета. 

Доступ в систему 

Если у вас нет доступа в ЕИСУ, необходимо оформить распоряжение по подразделению о 

назначении ответственных лиц за работу в модуле «Движение контингента» ЕИСУ (для 

работы с приказами на отчисление), подписать  у руководителя Вашего подразделения. 

Предоставить копию распоряжения в Управление информационной безопасности (Р-303, тел. 

375-44-46, начальник Ушаков Артем Юрьевич). 

Шаг 1. Вход в систему 

1. Перед началом работы откройте окно браузера (рекомендуется использовать Mozilla 

Firefox). 

2. В адресной строке браузера укажите адрес Единой информационной системы: 

https://uni.urfu.ru и нажмите клавишу Enter. 

3. На экране появится окно ввода логина и пароля. Заполните поля и нажмите кнопку 

«Войти». 

Шаг 2. Переход на карточку списочного приказа 

4. В навигационной панели слева нажмите на вкладку «Оргструктура». Найдите свое 

подразделение в структуре университета (институт или департамент), нажмите на его 

название. В блоке основного содержания в правой части экрана откроется карточка 

выбранного подразделения. Например, институт Радиоэлектроники и 

информационных технологий – РТФ. 

5. Приказы об отчислении формируются с карточки подразделения, вкладка «Движение». 

 



6. Перейдите на вкладку «Движение», выберите подраздел «Списочные приказы». На 

экране отобразится список всех приказов подразделения. 

7. В списке приказов найдите приказ с условным номером «защита диплома». Нажмите 

на дату в поле «Дата приказа», откроется карточка приказа. 

 

Шаг 3. Добавление параграфа списочного приказа 

8. Следующая операция – добавление параграфа приказа. В блоке «Список параграфов 

приказа» нажмите кнопку [добавить]. 

 
9. Откроется форма добавления параграфа в списочный приказ. Обязательные для 

заполнения поля обозначены звездочкой. Укажите необходимые значения полей, в 

блоке «Студенты» отметьте галочками тех студентов, которых вы хотите включить в 

параграф приказа. После этого нажмите кнопку «Добавить» под списком студентов. 



 
 

10. В результате в карточке приказа в списке параграфов появляется новый параграф. 

Например, Параграф 1. 

11. Чтобы проверить правильность оформления параграфа приказа, необходимо нажать на 

название параграфа (например, Параграф 1). Откроется карточка параграфа приказа. 

 



12. Студенты, имеющие диплом с отличием, выделяются в отдельный параграф приказа об 

отчислении. Для этого у выбранных вами студентов в личной карточке на вкладке 

«Диплом» должен быть указан признак диплома -  «с отличием». 

 

Шаг 4. Редактирование и удаление параграфа 

13. Для редактирования параметров параграфа нажмите на карточке приказа пиктограмму 

 в строке соответствующего параграфа, или на карточке параграфа нажмите кнопку 

[редактировать]. В открывшемся окне отредактируйте необходимую информацию и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

14. Для удаления параграфа приказа необходимо на карточке приказа нажать на 

пиктограмму  в строке соответствующего параграфа, или на карточке параграфа 

нажать кнопку [удалить]. 

Шаг 5.  Исключение студентов из параграфа 

15. Чтобы удалить студента из созданного параграфа приказа, нажмите на пиктограмму 

 на карточке параграфа в строке напротив фамилии студента. Студент будет 

исключен из параграфа приказа, и появится возможность добавить его в другой 

параграф. 

Шаг 6. Печать параграфа. 

16.  Визуально проверьте правильность оформления параграфа. Для того чтобы напечатать 

параграф приказа, нажмите на его карточке кнопку [печать параграфа], или на карточке 

приказа нажмите на пиктограмму  в строке соответствующего параграфа. Файл 

параграфа можно открыть в Word или сохранить на компьютер.  



 


