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1. Перейдите в раздел "Журнал посещаемости", щелкнув по его кнопке в 
панели инструментов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Переход в раздел "Журнал посещаемости" 

2. В открывшемся окне отображается список учебных групп (рис. 2). Найдите 
нужную группу и двойным щелчком по строке группы откройте ее журнал. 

 

Рисунок 2 – Раздел "Журнал посещаемости" 

3. Журнал посещаемости представляет собой таблицу, где в строках указаны 
ФИО участников группы, а в столбцах – дни проведения занятий (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Журнал посещаемости учебной группы 

 

Отчисление детей 

1. В журнале посещаемости (рис. 4) отметьте галочками (1) детей, которых 
нужно отчислить. Во всплывающем меню (2) выберите пункт "Отчислить". 

 

Рисунок 4 – Отчисление детей 
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Важно!  

Тщательно проверьте, все ли дети, которых нужно отчислить, 
отмечены галочками 

2. В открывшемся окне (рис. 5) укажите номер и дату приказа об отчислении и 
дату, с которой дети считаются отчисленными.  

3. Тщательно проверьте, все ли дети, которых нужно отчислить, отмечены 
галочками. Нажмите кнопку "Да". 

 

Рисунок 5 – Реквизиты приказа об отчислении 

Выбранные дети будут отчислены из группы. 
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Перевод детей в другую группы, на следующий год 

 
1. В журнале посещаемости (рис. 6) отметьте галочками (1) детей, которых 

нужно перевести. Во всплывающем меню (2) выберите пункт "Перевести". 

 

Рисунок 6 – Перевод детей 

2. В открывшемся окне (рис. 7) укажите, в какую группу перевести детей (1), 
выберите учебный год (2), укажите номер и дату приказа о переводе и дату, с которой 
дети будут учиться в новой группе и/или в новом году. Нажмите кнопку "Да". 
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Рисунок 7 – Реквизиты приказа о переводе 

Выбранные дети будут переведены в другую группу и/или другой учебный 
год. Информация о начале обучения или переводе отображается в журнале под ФИО 
ребенка (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Информация о начале обучения или переводе 


