
1.1 Реестр «Группы обучения» 

Реестр «Группы обучения» отображает группы обучения выбранной 

организации. 

Группы обучения создаются по предмету. Реализована возможность 

добавления в группы учеников разных классов. 

Права доступа к реестру у пользователей с ролями «Администратор 

Системы» и «Администратор организации». 

Перейдите в пункт меню «Пуск/ Реестры/ Группы обучения», откроется 

окно реестра «Группы обучения» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Окно реестра «Группы обучения» 

Реестр состоит из двух блоков: группы и ученики в группе на текущую дату. 

В блоке «Группы» информация представлена в виде таблицы и содержит 

следующие столбцы: 

 «Предмет» – показывает, по какому предмету создана группа; 

 «Наименование» – показывает название группы; 

 «Классы учеников» – показывает, из каких классов добавлены ученики 

в группу. 



В блоке «Ученики в группе на текущую дату» информация представлена в 

табличном виде (см. п. Ошибка! Источник ссылки не найден.) и содержит 

столбцы: 

 «Ученик» – показывает ФИО ученика; 

 «Класс» – показывает, в каком классе числится ученик; 

 «Период обучения» – показывает период обучения, в котором состоял 

или состоит ученик в выбранной группе. 

Для каждого столбца реализованы поля фильтрации/поиска списка. 

По умолчанию отображаются группы текущего периода обучения и 

выбранной организации. 

Для создания группы: 

а) нажмите на кнопку «Добавить группу»; 

б) Откроется окно «Группы учеников: Добавление» (Рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Окно «Группа учеников: добавление» 

в) заполните поля: 

 «Наименование» – введите название группы; 



 «Предмет» – выберите предмет, по которому будет создаваться группа. 

Значения формируются из справочника «Предметы» (подробное 

описание в руководстве пользователя «Справочники и отчеты») на 

уровне текущей организации. 

После заполнения полей блок «Ученики в группе» станет доступным для 

добавления учеников в группу. 

Нажмите на кнопку «Добавить» в блоке «Ученики в группе», откроется окно 

«Добавление учеников в группу» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Окно «Добавление учеников в группу» 

Примечание – Добавлять в группу можно только тех учеников, для 

классов которых проставлен уровень преподавания в предмете. 

В поле «Добавить учеников в группу начиная с» укажите дату, с которой 

ученик и начали обучаться в данной группе. Вводимая дата обязательно должна 

входить в период текущего учебного года. При необходимости заполните поля 

фильтрации: 

 «Не показывать» – выберите учеников, которые не должны 

отображаться в списке. Доступны следующие значения: 

 «Ранее отчисленных»; 

 «Учеников других групп». 



 «Пол» – выберите пол учеников, которые должны отображаться в 

списке. 

В сформированном списке выберите учеников и нажмите на кнопку 

«Добавить в группу». Ученики, которые не числятся ни в одной группе обучения в 

этом классе по тому же предмету на данный момент, выделены полужирным 

шрифтом. 

Примечание – В окне добавления учитывается история обучения ученика: 

запись об ученике повторяется количество раз, равное количеству классов, в 

которых он обучался. 

Окно добавления учеников в группу закроется, добавленные ученики 

отобразятся в блоке «Ученики в группе» (см. Рисунок 2). При добавлении учеников 

из разных классов в блоке «Ученики в группе» классы будут отображаться через 

запятую; 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

В блоке «Группы» появится новая запись. 

Выберите эту запись и нажмите на кнопку «Изменить». Откроется окно 

«Группа обучения: Редактирование» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Окно «Группы обучения: Редактирование» 

В верхней части окна указаны данные, введенные при создании групп. 

Поле «Предмет» не доступно для редактирования. 

В нижней части отображается блок со списком учеников в группе. Для 

данного блока реализовано формирование списка учеников в окне (Рисунок 5). 



 

Рисунок 5 – Формирование списка учеников в зависимости от периода 

По умолчанию, формируется список со значением «На текущую дату». При 

выборе «За весь период» будут отображаться ученики, которые хоть раз 

обучались в создаваемой группе (для случая, когда данные о группе не 

создаются, а редактируются). 

Чтобы добавить ученика в группу, нажмите на кнопку «Добавить» на 

панели инструментов блока. Откроется окно «Добавление учеников в группу» 

(Рисунок 3). 

Примечание – Если ученик числится уже в данной группе, Система 

выведет предупреждающее сообщение: «Выбранный ученик уже числится в 

группе обучения <Наименование группы обучения>. Вы действительно хотите 

продолжить?», дополненное кнопками «Да» и «Нет». При нажатии на кнопку «Да» 

окно закрывается, ученик добавляется в группу. При нажатии на кнопку «Нет» 

окно закрывается, осуществляется отмена добавления ученика. 

Данная функция обеспечивает возможность добавления ученика в группы 

за предыдущие периоды обучения (в рамках выбранного учебного года). Это 

позволяет проставить ученику посещаемость и оценки в группах обучения, в 

случае их отсутствия. 

В записи указываются даты обучения в классе (при переводе из класса в 

класс в течение одного периода обучения) следующим образом: 

 ученик обучается в классе не с начала выбранного периода обучения, 

но до конца – укажите дата начала обучения в классе; 

 ученик обучается в классе с начала выбранного периода, но не до 

конца – укажите дату окончания в классе; 

 ученик обучается в классе не с начала выбранного периода, и не до 

конца – укажите дату начала и окончания обучения в классе. 

При нажатии на кнопку «Исключить» на панели инструментов окна «Группа 

обучения: Редактирование» откроется окно «Выбрать дату исключения» 

(Рисунок 6). 



 

Рисунок 6 – Окно «Выбрать дату исключения» 

Выберите дату исключения (по умолчанию стоит текущая дата) и нажмите 

на кнопку «Исключить». Запись об ученике не удалится из блока. В записи будет 

указана дата завершения обучения ученика в группе. 

Чтобы удалить ученика или несколько учеников из группы, выберите 

записи с учениками и нажмите на кнопку «Удалить». Откроется диалоговое окно с 

запросом на удаление, в котором необходимо подтвердить удаление, нажав 

кнопку «Да». 

В реестре «Группы обучения» реализована функция перевода учеников из 

группы в группу. Для этого выберите запись с группой и нажмите на кнопку 

«Перевод учеников» на панели инструментов реестра. Откроется окно «Перевод 

учеников» (Рисунок 7), которое содержит следующую информацию: 

 в левой части указаны данные группы, из которой переводятся ученики; 

 в правой части указаны данные группы, в которую переводятся ученики. 

 

Рисунок 7 – Окно «Перевод учеников» 

Заполните поля: 



 «Дата выбытия» – укажите дату выбытия (перевода) учеников; 

 установите «флажок» в полях параметра для учеников, которых нужно 

перевести; 

 «Дата прибытия» – выберите дату зачисления учеников в группу; 

 «Группа выбытия» – поле заполнено по умолчанию; 

 «Группа прибытия» – выберите группу, в которую переводятся ученик или 

ученики. 

Нажмите на кнопку «Выполнить» для перевода ученика или учеников. 

Примечание – Нельзя перевести ученика, если дата отчисления меньше даты, 

когда ученик получил оценку/посещаемость в рамках группы отчисления. 


