
Перевод воспитанников ДОУ на следующий учебный год 

 

Перевод воспитанников ДОУ на следующий учебный год можно выполнить двумя 

способами: 

 с формы редактирования подразделения 

 со списка приказов 

I. Для перевода учащихся с формы редактирования подразделения необходимо сделать 

следующее: 

 выбрать в меню системы пункт «Подразделения организаций». Система откроет 

список групп Вашей организации 

 найти нужную группу на списке и открыть форму редактирования подразделения, 

щелкнув на строке группы кнопкой мыши. 

 нажать на кнопку «Создать приказ -> Перевод воспитанников на следующий курс» 

 

Откроется форма перевода воспитанников на новый учебный год 



 

Часть полей форму уже заполнены (организация, дата перевода, учебный год вид приказа). 

Пользователю останется заполнить номер и дату приказа перевода, выбрать новое 

подразделение (группу) и нажать на кнопку «Добавить воспитанников в проект приказа».  

В ответ на это откроется форма проекта приказа перевода, на которой появятся списки 

детей и воспитателей группы (в разделах «Воспитанники в проекте приказа», «Перевод 

сотрудников»). На этом этапе пользователь может исключить из перевода любого 

воспитанника или сотрудника, удалив соответствующую строку из проекта. 

 

Пользователь может и дальше добавлять воспитанников в проект приказа. Для этого ему 

нужно нажать на кнопку «Добавить воспитанников в приказ» и выбрать новую группу для 

перевода на следующий год. Выбранные воспитанники и их преподаватели также добавятся к 

проекту приказа. 

 



 

Для окончательного перемещения воспитанников в новое подразделение нужно нажать на 

кнопку «Провести приказ». 

II. Для перевода учащихся со списка приказов необходимо сделать следующее: 

 выбрать в меню системы пункт «Приказы». Система откроет список приказов Вашей 

организации 

 нажать на кнопку «Добавить новый приказ», а затем выбрать пункт «Перевод на 

следующий учебный год» 

 

Откроется форма проекта приказа перевода в следующую группу. Обязательные для заполнения 

поля отмечены звездочкой. 

 



После ввода номера и даты приказа нужно нажать на кнопку «Сохранить». Проект 

приказа сохраняется (пока без воспитанников), а форма приказа примет вид 

 

Далее нужно нажать на кнопку «Добавить воспитанников в приказ». Откроется форма 

«Перевод воспитанников на новый учебный год». Вам нужно будет указать подразделение для 

перевода воспитанников и добавить воспитанников в проект приказа 

 

При нажатии на кнопку «Добавить учащихся подразделений» откроется следующая 

форма. Нужно выделить на списке требуемые группы воспитанников и нажать на кнопку 

«Выбрать» 



 

Все воспитанники в выбранных группах, не переведенные на следующий год, будут 

добавлены на форму приказа. Уже переведенные воспитанники не добавляются в приказ. 

Дальнейшая работа с этим приказом ничем не отличается от того, что было описано в 

части I. 


