Роспуск учебных групп СПО
В этой инструкции мы рассмотрим процедуру роспуска учебных групп СПО. Роспуск групп
применяется для отчисления выпускников – студентов, успешно закончивших обучение.
Распустить группы можно двумя способами:



со списка подразделений
с формы подразделения

Рассмотрим первый способ.
Для этого нужно выбрать пункт меню «Подразделения организации» и поставить флажок
в поле фильтрации «Только выпускные группы». После обновления списка (нужно нажать
на кнопку «Применить») у нас останутся только группы, которые должны быть выпущены в
этом учебном году.

Далее выделяем на списке группы, которые попали в один выпускной приказ
отчисления. Если таких групп много, можно выделить только часть из них, чтобы приказ
отчисления отработал быстрее. После выделения групп нажимаем кнопку «Распустить
подразделение».

Система откроет форму «Отчисление учащихся», в которую будут добавлены все
учащиеся выбранных подразделений. Нужный Вид приказа уже установлен «Отчисление в
связи с окончанием обучения».

Нужно будет указать номер и дату приказа отчисления, а также дату отчисления и
нажать кнопку «Добавить учащихся в проект приказа». Система откроет форму приказа
отчисления и поместит выбранные группы в раздел «Учащиеся в проекте приказа».

Если приказ отчисления с этим номером и датой уже существует, система
предварительно спросит, нужно ли добавить учащихся в существующий приказ или создать
новый. Лучше дубли приказов не плодить и выбрать вариант добавления учащихся в
существующий приказ.

Для завершения процедуры роспуска подразделений и отчисления учащихся нужно
будет ещё нажать на кнопку «Провести приказ». При этом отчисляемые учащиеся будут
помещены в раздел «Учащиеся в приказе». Останется только сохранить и закрыть
проведенный приказ.

Второй способ роспуска групп – с формы редактирования самой группы. Для этого
нужно найти нужную группу на списке Подразделений и щелкнуть на ней кнопкой мыши.
Система откроет форму редактирования выбранной Группы, вверху которой находится
кнопка «Распустить подразделение».

При нажатии на эту кнопку откроется форма «Отчисление учащихся». Все
дальнейшие действия с этой формой аналогичны тому, что было описано выше.
Этим способом мы должны будем распускать каждую выпускную группу по
отдельности, что не всегда удобно. Роспуск со списка подразделений позволяет распустить
сразу несколько групп одновременно.

