
Инструкция для Деканата  

Запустить ярлык 1с. 

Зайти в базу Управленческий учет 2018 

 

 под своей учетной записью: 

Выбрать пользователя 

Прописать пароль.  

 

1. Откроется программа с главным меню. 

 



2. Выбрать пункт меню «Деканат». 

 

Для изменений данных в карточке студента: 

 

а) Необходимо найти студента, (убедитесь! что это не однофамилец, и что студент учится в 

вашем институте.) 

Вы можете поменять ФИО(!если есть опечатка!), пол, Дату рождения, Ввести паспортные 

данные, поменять гражданство. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для создания приказов 

3. Выбрать пункт меню «Деканат». 

Нажать на   << Приказ >>. 

 

Откроется окно: Приказ. 

Нажимать кнопку: Создать. 

 

Далее нажимаем кнопку: Добавить, чтобы выбрать событие приказа. 

 

Ниже появляется поле (Событие) 

 

 



Перечень событий Приказов. 

Перевести в группу 
 

Распределить студентов по группам 
 

Предоставить скидку по оплате стоимости обучения 
 

Перевести на договор 
 

Отчислить в связи с расторжением договора вследствие действий (бездействия) обучающегося 
 

Выдать дубликат зачетной книжки 
 

Отменить приказ в части зачисления 
 

Перевести с бесплатного обучения на платное 
 

Предоставить академический отпуск 
 

Уставить фиксированную сумму оплаты за проживание в общежитии 
 

Распределить студента 
 

Восстановить в число студентов отчисленного по инициативе ВУЗа 
 

Отменить льготы на предоставление проживания в общежитии 
 

Предоставить льготу на проживание в общежитии 
 

Разрешить ускоренное обучение 
 

Назначить дополнительное заседание ГЭК 
 

Объявить выговор за утерю зачетной книжки и студенческого билета 
 

Отчислить по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося и ВУЗа 
 

Разрешить переход с платного обучения на бесплатное 
 

Разрешить перенести сроки защиты выпускной квалификайионной работы 
 

Разрешить перенести сроки сдачи ГЭ 
 

Разрешить провести защиту ВКР на дополнительном заседании 
 

Разрешить провести сдачу ГЭ на дополнительном заседании 
 

Считать по фамилии, имени, отчеству 
 

Считать по имени 
 

Считать по фамилии, имени 
 

Считать по фамилии, отчеству 
 

Считать по имени, отчеству 
 

Перевести из филиала 
 

Допустить к обучению в связи с завершением академического отпуска 
 

Отчислить за невыход из академического отпуска (для договорников) 
 

Отчислить за долг по оплате за обучение 
 

Отчислить за нарушение порядка зачисления в ВУЗ 
 

Отчислить за грубые нарушения 
 

Допустить к обучению в связи с завершением отпуска по уходу за ребенком 
 

Перевести в филиал 
 

Отчислить в связи с переводом в другой ВУЗ 
 

Перевести на УПО 
 

Отменить приказ в части отчисления 
 

Отчислить по собственному желанию 
 

Отчислить в связи с окончанием обучения 
 

Зачислить в число студентов 
 

Восстановить в число студентов отчисленного по собственному желанию 
 

Разрешить переход с бесплатного обучения на платное 
 

Перевести на  факультет/институт 
 

Перевести на следующий курс 
 

Считать по фамилии 
 

Предоставить академический отпуск по состоянию здоровья 
 

Предоставить академический отпуск по семейным обстоятельствам 
 

Предоставить отпуск по уходу за ребёнком 
 

Выселить из общежития 
 

Вселить в общежитие 
 

Назначить старостой и уполномоченным(-ой) на получение и выдачу стипендии 
 

Освободить от обязанностей старосты и уполномоченного(-ной) на получение и выдачу стипендии 
 

Отменить выплату государственной социальной стипендии 
 

Объявить выговор за утерю студенческого билета 
 

Объявить выговор за утерю зачетной книжки 
 

Отчислить за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению уче
бного плана  



Объявить выговор за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся 
 

Считать по отчеству 
 

Отменить приказ 
 

Назначить стипендию 
 

 

Нажимаем выбрать. И выбираем из списка (Распределить), нажимаем кнопку Выбрать. 

 

Правее появляется поле. 

 

Нажимаем кнопку: Добавить. Добавляем студентов в этот приказ Распределить. 

 

Ниже появляются поля для заполнения. 

Заполнить их все. 

1) Студент, (Нажимаем выбрать, появляется список) 



 
Находим студента, для которого создается приказ. 

 

 

Необходимо заполнить все поля: 

Форма Финансирования (нажимаем на поле два раза левой кнопкой мыши) 

 

 
Далее нажимаем выбрать (троеточие, подчёркнуто), и кликнем на нужное поле. 

  Если вы выбрали Форму финансирования - договор, то некоторые поля заполняются 

автоматически. Если вы выбрали Форма финансирования - Бюджет, то необходимо заполнить 

вручную поля: курс, уровень образования, форма обучения, направление, программа, срок 

обучения, зачетная книжка, группа . 

 

Так же со всеми остальными полями: 

 
В конце нажать кнопку: сохранить. 

 Приказ создастся. 

 

4. Вновь выбрать пункт меню «Деканат». 

И нажать на: Зачетные книжки. 



 

Всплывает новое окно. (Зачетные книжки). 

Проверьте зачетную книжку студента!  

! Если у студента нет зачётной книжки, обращаться в ЦИС (111В) 


