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Условный перевод учащихся и 
выпуск 



Если учащийся успешно пересдал 
академическую задолженность  

• 1) в предыдущем (закрытом) учебном году 
исправьте ученику итоговые отметки в 
графах "Экзамен" и "Итог".  
 

• 2) в предыдущем (закрытом) учебном году 
в разделе "Движение учащихся" найдите 
уже созданный приказ об условном 
переводе и заполните в нём поле "Дата 
ликвидации задолженности".  



Если учащийся не смог успешно 
пересдать академическую 

задолженность   

• В этом случае нужно в новом учебном году 
создать приказ с типом "Перевод из класса 
в класс" с подтипом "Несдача акад. 
задолженности (второгодники)". 



Выпуск 9-ых классов 



Выпуск 9-ых классов 



Зачисление 10-х классов 



Баллы за ЕГЭ 



Баллы за ЕГЭ по математике 
(базовый уровень) 



Новый учебный год 



Рекомендуемые сроки каникул 



Праздничные дни 

• 4 ноября 2016 - День народного единства 
• 31 декабря 2016 – 8 января 2017 – Новогодние 

каникулы 
• 23 февраля 2017 – 26 февраля 2017 – День 

защитника Отечества 
• 8 марта 2017 года – Международный женский 

день 
• 29 апреля 2017 – 1 мая 2017 – Праздник весны 

и труда 
• 6 мая – 9 мая 2017 – День Победы 
 



Условия корректного ввода учебного 
плана 

• Обеспечить выбор предметов из актуального списка, 
утвержденного в составе учебного плана на текущий учебный 
год.  

• Проверить для всех учебных предметов указание «Общего 
предмета». 

• Проверить указание кодификаторов ГИА и ЕГЭ во всех 
предметах, входящих в федеральный компонент базисного 
учебного плана. В других предметах, не относящихся к  
федеральному компоненту, кодификаторы не должны быть 
указаны. 

• При вводе учебного плана предметы должны быть отнесены к 
соответствующим компонентам учебного плана. 

• Учебный план рекомендуется редактировать в 1 учебном 
периоде.  
 



КТП (планирование) 



ГИС «Учёт контингента» 



ГИС «Учёт контингента» 



Приказ ДО  

Об организации работы 
муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных  

учреждений в АСУ РСО  

в 2016–2017 учебном году 
 













Краткие итоги 

Играть на любом музыкальном инструменте 
очень легко: все, что для этого требуется, — 
нажимать в нужное время на нужную 
клавишу. А играть он будет сам. 
 
 



Спасибо за внимание 

Тел. 22-12-11, 22-35-61 

E-mail: asurso@itc.tgl.ru 


