
Приказы зачисления учащихся СПО 

 В ИС Контингент можно зачислить учащихся в группу двумя способами: 

 загрузкой учащихся из Excel-файла 

 с помощью приказа зачисления. 

В данной инструкции мы рассмотрим процедуры зачисления учащихся СПО через приказы. 

Загрузка из Excel-файла описана в инструкции «Загрузка учащихся СПО из файла». Приказы 

зачисления могут использоваться при зачислении учащихся любых курсов, не только первокурсников. 

 Учебная группа, в которую будет зачисляться учащийся, уже должна существовать. Если нужной 

группы нет, её следует создать заранее. Процедуры создания новых учебных групп описаны в 

инструкции «Создание учебных групп СПО». 

Приказ зачисления может быть создан двумя способами: с формы подразделения и  со списка 

приказов. 

I. Для зачисления учащихся с формы подразделения нужно выполнить следующие действия: 

 выбрать в меню системы пункт «Подразделения организации», 

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

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

«Добавление учащихся». 

 

При этом откроется форма «Зачисление группы учащихся», на которой обязательные для 

заполнения поля отмечены красными звездочками.  

 



 

После заполнения обязательных полей приказа нужно будет сформировать список учащихся для 

зачисления. Для этого следует нажать на кнопку «+» в разделе «Выбранные учащиеся». Откроется 

форма поиска учащегося.  

 

Нужно будет завести ФИО и дату рождения учащегося, после чего нажать кнопку «Найти». Если 

учащийся не будет найден, система предложит создать его.  

 



Для учащихся, недавно закончивших школу в Пермском крае, это должно насторожить. Он 

должен уже быть в системе. Нужно будет проверить, правильно ли заведены его ФИО и дата рождения. 

Если данные верны, создаем новую личность. Возможно, ошибка имеется в данных школьника. 

После добавления найденного или вновь созданного учащегося, он появится в списке выбранных 

учащихся. 

 

Вы можете продолжить поиск и выбор других учащихся по кнопке «+», либо перейти к 

оформлению приказа. В последнем случае нужно нажать на кнопку «Добавить учащихся в проект 

приказа». Откроется форма приказа, на которой все выбранные учащиеся будут помещены в раздел 

«Учащиеся в проекте приказа». 

 

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

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

нам кнопку «Провести приказ»). После проведения приказа учащиеся будут перемещены в раздел 

«Учащиеся в приказе», а приказ будет переведен в состояние «Проведен». 



 

После закрытия формы приказа мы увидим, что учащиеся зачислены в учебную группу. 

 

Если на форме «Зачисление группы учащихся» 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. 

При этом откроется форма приказа с добавленными учащимися, а существующий приказ будет 

переведен в состояние «Проект». 

 

Его нужно будет провести, чтобы зачислить новых учащихся. 

II. Для зачисления учащихся 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 «Зачисление». 



 

Открывается форма создания приказа «Зачисления», на которой обязательные для заполнения 

поля отмечены звездочкой. 

 

После заполнения полей заголовка приказа (Номер, Дата и Вид приказа) нужно нажать на кнопку 

«Сохранить». После этого появится возможность добавления учащихся в проект приказа 

(разблокируется кнопка добавления учащихся в приказ). 

 



 

При нажатии на кнопку «Добавить учащихся в приказ» открывается форма «Зачисление 

группы учащихся», работа с которой была описана выше.  

 


