
Работа со списком услуг организации 

В этой инструкции мы рассмотрим работу со списком Услуг организации.  

Для начала откроем этот список. Для этого в меню системы необходимо выбрать 

пункт «Услуги». Открывается списковая форма услуг организации.  

 
Вверху формы расположен раздел фильтрации. Он служит для того, чтобы найти 

необходимую услугу на списке.  

Любая услуга однозначно определяется по организации, форме обучения, базовому 

образованию и специальности.  Поиск услуг может производиться по любому из этих 

параметров, а также по их совокупности. 

Например: Найдем услугу ВМТ для специальности с кодом 19.01.04 Пекарь. Для 

этого заводим код 19.01 в поле специальности и выбираем нужную специальность из списка.  

 

Можно открыть список специальностей по кнопке  и выбрать нужное значение 

из списка. Но это будет дольше. 

 



 
Также в поле «Форма обучения» можно выбрать значения Очно, Заочно или Очно-

заочно. В поле «Базовое образование» можно выбрать обучение на базе 9, 11 классов или 

Свидетельства / Справки.  

Если поставить флажок в поле фильтрации «Нет учебных групп», то на списке 

должны остаться лишь услуги нового набора, для которых в настоящее время нет учащихся.  

 
Если же мы видим, что в список попали и другие услуги, нужно будет проверить, 

правильно ли заведены параметры учебных групп и услуг по этой специальности. 

Для очистки всех полей фильтрации нужно нажать кнопку «Очистить». 

Мы рассмотрели способы фильтрации строк списка. Теперь переходим к форме 

редактирования Услуги. Для этого нужно щелкнуть кнопкой мыши на нужной услуге. 

Система открывает форму «Услуга» для просмотра и редактирования параметров услуги. 

Чтобы не путать списковую форму и форму редактирования нужно запомнить следующее:  

1) Из меню системы всегда открывается списковая форма 

2) В начале списковой формы есть раздел «Фильтрация» 

3) Списковая форма всегда называется во множественном числе, Например, «Услуги 

организации» 

4) Строки списковой формы можно только просматривать 

5) Форма редактирования открывается по щелчку мыши на какой-либо строке списковой 

формы 

6) Форма редактирования всегда называется в единственном числе, например, 

«Услуга». 

7) Поля формы редактирования можно изменять 



Для расчета СГК на форме редактирования нужно заполнить поля: ГЗ текущего и 

следующего года, Контрольные цифры приема текущего и следующего года, прогноз 

отчисления и восстановления на текущий и следующий год. 

Теперь рассмотрим вопрос создания новых услуг. 

Удобнее всего создавать новую услугу на основе какой-либо существующей услуги. 

Например, у вас уже есть услуга по этой специальности, но с базовым образованием 9 

классов. А Вам нужно завести такую же услугу с базовым образованием 11 классов. 

Для этого нужно выделить подходящую строку списка и нажать на кнопку «Создать на 

основе». Откроется форма редактирования, все поля которой будут заполнены на основе 

существующей услуги. Это удобно когда услуга по этой специальности у Вас уже есть, но 

форма обучения или базовое образование у неё другие. 

     

 
Если же подходящих услуг для создания новой услуги нет, можно создать новую услугу 

вручную. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить новую запись» на списке услуг. 

Откроется пустая форма услуги, все поля которой нужно будет заполнить вручную. Это 

более трудоемкий способ. 

Список услуг в ИС Контингент используется для решения следующих задач: 

 Расчет среднегодового контингента учащихся на текущий и следующий год 

 Расчет исполнения гос. задания 

 Создание новых учебных групп на основе услуг 

Инструкции по описанию решения этих задач написаны в отдельных руководствах. 

 


