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1. Параметры всех групп в карточке программы – должны быть заполнены ВСЕ обязательные поля:

✓ наименование группы
✓ фамилия, имя, отчество преподавателя
✓ период обучения в текущем году (число/месяц/год начала и окончания обучения)
✓ возраст
✓ количество часов в год
✓ минимальный и максимальный размер группы
✓ источник финансирования

2. Расписание занятий всех групп в карточке программы – во вкладке «Расписание» должно быть создано и 
сохранено актуальное расписание занятий, период обучения в расписании должен соответствовать периоду 
обучения, указанному в Параметрах группы

3. Наличие удаленных и не заполненных групп в карточке программы - в удалённых группах должны быть заполнены 
параметры (см. пункт 1) и сохранено расписание (любое, с учетом того, что группа не является актуальной).

ВНИМАНИЕ! Перевод программы на ПФ ДОД невозможен, если в ПФ ДОД не участвует организатор программы!

Перевод программы на ПФ ДОД доступен администраторам муниципалитетов и 
организаторам программ.

Перед переводом программы на ПФ ДОД внимательно проверить:



Для перевода программы на ПФ ДОД необходимо:

1. Открыть карточку требуемой программы в режиме редактирования

Рис. 1



2. Перейти во вкладку ПФ ДОД

Рис. 2



3. Подтвердить действия нажав на Подать заявление

Рис. 3



4. Убедиться, что программа переведена на ПФ ДОД и нажать Сохранить

Рис. 4



Снятие программы с участия в ПФ ДОД доступно только администраторам муниципалитетов 
и региональному администратору

В случае, если требуется снять программу/программы с участия в ПФ ДОД, организатору программ следует обратиться 
к администратору муниципалитета, сообщить id и наименование требуемой программы, согласовать снятие 

программы с участия в ПФ ДОД



Для снятия программы с ПФ ДОД необходимо:

1. Открыть карточку требуемой программы в режиме редактирования

Рис. 1



2. Перейти во вкладку ПФ ДОД, нажать на Исключить программу из реестра 
программ системы ПФ ДОД, затем на Сохранить

Рис. 2



Программа снята с участия в ПФ ДОД – можно закрыть карточку

Рис. 3


