
Приказы отчисления детей из ДОУ 

  

Приказ отчисления ребенка может быть создан двумя способами: с формы подразделения 

и со списка приказов. 

I. Для отчисления ребенка с формы подразделения нужно выполнить следующие 

действия: 

 выбрать в меню системы пункт «Подразделения организации», 

 найти на списке требуемую группу и открыть её (щелкнув на ней кнопкой мыши), 

 найти на списке воспитанников группы нужных детей и выделить их (поставить флажок 

в начале строки) 

 

 создать приказ отчисления (нажав сначала на кнопку «Создать приказ», а затем – 

«Отчисление воспитанников». 



 

 

При этом откроется форма «Отчисление воспитанников», на которой обязательные для 

заполнения поля отмечены красными звездочками.  

 

После заполнения обязательных полей приказа нужно будет нажать на кнопку «Добавить 

воспитанников в проект приказа». Откроется форма приказа, на которой все выбранные 

учащиеся будут помещены в раздел «Воспитанники в проекте приказа», а приказ перейдет в 

состояние «Проект». 



 

На этом оформление приказа еще не закончено. Вы можете вновь вернутся к добавлению 

учащихся в приказ (нажав на кнопку «Добавить воспитанников в приказ»), либо провести 

приказ (нажав нам кнопку «Провести приказ»).  

Если ребенок уже включен в проект другого приказа, то при попытке включить его в новый 

приказ появится сообщение об ошибке.  

 

Нужно либо провести предыдущий приказ, либо удалить ребенка из него. 

Если дата отчисления ребенка будет меньше даты его зачисления в группу, то появится 

другое сообщение об ошибке.  

 



Получается, что мы пытаемся отчислить ребенка из группы раньше, чем зачислили его. Это 

запрещено. Нужно исправить либо дату зачисления, либо дату отчисления. 

Если на форме «Отчисление воспитанников» указать реквизиты уже существующего 

приказа (номер, дату и вид приказа), то система спросит, добавить ли учащихся в существующий 

приказ или создать новый.  

 

Рекомендуется одинаковые приказы не плодить и добавлять учащихся в существующий 

приказ, либо проверить правильность реквизитов приказа.  При нажатии на кнопку «Да» откроется 

форма приказа с добавленными учащимися, а существующий приказ будет переведен в состояние 

«Проект». 

 

Его нужно будет провести, чтобы отчислить детей. После проведения приказа дети будут 

перемещены в раздел «Воспитанники в приказе», а приказ будет переведен в состояние 

«Проведен». 

 



После закрытия формы приказа мы увидим, что отчисленные дети исчезли из учебной 

группы. 

 

II. Для отчисления детей со списка приказов нужно выполнить следующие действия: 

 выбрать в меню системы пункт «Приказы», 

 на списке приказов нажать на кнопку создания нового приказа «+», 

 в открывшемся окне выбрать пункт «Отчисление». 

 

Открывается форма создания приказа «Отчисления», на которой обязательные для 

заполнения поля отмечены звездочкой. 

 

После заполнения полей Номер и Дата приказа нужно нажать на кнопку «Сохранить» (без 

закрытия формы). После этого появится возможность добавления учащихся в проект приказа 

(разблокируется кнопка добавления воспитанников в приказ). 

 

При нажатии на кнопку «Добавить воспитанников в приказ» открывается форма 

«Отчисление воспитанников», работа с которой была описана выше.  



 

Если Вы забудете провести приказ, и попытаетесь его закрыть, система выдаст 

предупреждение 

 

Для проведения приказа нужно будет нажать на кнопку «Нет, провести приказ». Если же 

Вы решите закрыть проект приказа, ребенок останется в своей группе, но будет выделен желтым 

цветом.  

 

Такой приказ нужно будет потом провести. Для этого нужно открыть список приказов, 

раскрыть раздел «Фильтрация», завести значения полей фильтрации, как показано на рисунке и 

нажать кнопку «Применить» (обновить список приказов). 



 

Можно искать и по фамилии ребенка 

 

После открытия формы приказа (по щелчку мыши) нужно будет нажать на кнопку 

«Провести приказ». 

 


