
Роспуск выпускных классов, перевод учащихся  

на следующий учебный год. 
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Роспуск выпускных классов. 
Первоначально перед переводом учащихся на новый учебный год необходимо 

отчислить, с связи с окончанием обучения, выпускные классы.  

1. Роспуск класса в карточке Образовательной организации. 

В карточке Образовательной организации в разделе «Подразделения организации» 

выбираем выпускные классы и нажимаем на кнопку «Распустить подразделение.  

 

Далее необходимо ввести реквизиты приказа: номер, дата, дата отчисления, вид приказа 

ставиться автоматически «Отчисление с связи с окончанием обучения». 



  

Также выбор классов для роспуска возможно в разделе «Подразделения»  

2. Роспуск класса в карточке Подразделения.  

В карточке «Подразделения организации» нажимаем на кнопку «Распустить 

подразделение». Аналогично роспуску нескольких подразделений в одном приказе, 

необходимо заполнить данные приказа и «Провести приказ» после проверки проекта 

приказа.  

 

 

 



Перевод учащихся на следующий учебный год.  
С 2021-2022 учебного года в ИС Контингент перевод в следующий 

учебный год производится специалистами образовательных организаций 

(школ). 

Существует 3 способа перевода: 

I. Перевод одного подразделения в следующий учебный год. 

 Войти в необходимое подразделение для перевода. 

 Кнопка «Создать приказ» -- «Перевод учащихся в следующий класс». 

 

 Ввод реквизитов приказа (номер, дата). В приказ входят учащиеся, в истории 

перемещения которых указан предыдущий учебный год.  



  

Внимание! Также в данный проект приказа включается автоматически сотрудник 

(классный руководитель), который имеет связь с данным подразделением.  Если классный 

руководитель меняется у данного подразделения, то необходимо из проекта приказа 

удалить данного сотрудника. Удаление обязательно до проведения приказа. У данных 

сотрудников указать другое подразделение можно в карточке сотрудника, изменив 

указанное подразделение.  

 

 После ввода данных приказа необходимо «Добавить учащихся в проект приказа». 

После проверки проекта приказа, «Провести приказ».  



 

Внимание! Если после добавления учащихся в проект приказа для перевода, ранее не 

создано необходимое подразделение, система предложит автоматически создать 

подразделение с такими же данными, как у переводимого подразделения, только на +1 

номер больше. 

Пример: Перевод 6В в 7В. Подразделения 7В нет в системе. Автоматически создается при 

переводе.

 

 

Начальная дата участия в подразделения автоматически выставляется 01.09. 



 

 

II. Перевод нескольких подразделений на новый учебный год через раздел «Приказы».  

 В разделе «Приказы» создать новый приказ с видом приказа «Перевод учащихся в 

следующий класс» 

 

 Ввести реквизиты приказа (номер, дата, вид приказа выставляется автоматически). 

 Кнопка «Сохранить» -- «Добавить учащихся в проект приказа». Есть возможность 

добавить все необходимые подразделения, кроме выпускных.  



 

 

 

 

 

Внимание! Если после добавления учащихся в проект приказа для перевода, ранее не 

создано необходимое подразделение, система предложит автоматически создать 

подразделение с такими же данными, как у переводимого подразделения, только на +1 

номер больше. В приказ входят учащиеся, в истории перемещения которых указан 

предыдущий учебный год.  

 После проверки проекта приказа «Провести приказ».  

 

 

 

 



III. Перевод на следующий учебный год в разделе «Подразделения организации» 

 Перейти в раздел «Подразделения организации»   

 Выбрать из списка необходимые подразделения (не выбирать пустые, выпускные 

классы 9 и 11).  

 Нажать на кнопку «Перевести подразделения на следующий учебный год».   

 

 Ввести реквизиты приказа (номер, дата, вид приказа). В приказ входят учащиеся, в 

истории перемещения которых указан предыдущий учебный год.  

 После ввода данных приказа необходимо «Добавить учащихся в проект приказа». 

После проверки проекта приказа, «Провести приказ».  

Внимание!  Если после добавления учащихся в проект приказа для перевода, ранее не 

создано необходимое подразделение, система предложит автоматически создать 

подразделение с такими же данными, как у переводимого подразделения, только на +1 

номер больше. 

 Если класс на следующий год переформируется на несколько других 

классов, необходимо при переводе на следующий учебный год выбрать нужных 

учащихся в проекте приказа с выбором необходимого подразделения. Выбор 

подразделения происходит при проставлении метки «Ручной выбор подразделения». 



 

Обратите внимание: 

1. Учащиеся, кто остаются на обучение на второй год, необходимо перевести в 

следующий учебный год со всеми обучающимися класса и после этого создать 

приказ о переводе с видом «Оставление на второй год». 

 

Данная процедура необходима, чтоб в истории перемещения зафиксировано было 

оставление на второй год и перевод на новый учебный год.  

2. В приказ по переводу на новый учебный год попадают только учащиеся, у которых 

в истории перемещения указан предыдущий учебный год.  

 

Формирование 10ых классов на новый учебный год. 
Первоначально для формирования 10ых классов на новый учебный год необходимо 

распустить 9ые классы (выпускные).  

Данные выпускники после роспуска класса переходят в раздел «Выпускники 9ых классов». 

Более подробная инструкция по данному разделу находится в Помощи. 

http://c.web2edu.ru/shared/files/vypusk_9_kl.pdf  

 

http://c.web2edu.ru/shared/files/vypusk_9_kl.pdf
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