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Перевод обучающихся на новый 2015-2016 учебный год  2 

Для перевода детей на следующий 2015-2016 
учебный год необходимо: 
 
1.Выбрать в окне «Дети» пункт меню «Книга 
движения обучающихся». 
2. Далее выбрать вкладку «Перемещение». 
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3. В строке «Учебный год»  выбрать  из 
справочника 2014-2015 (текущий), нажав на 
кнопку   
4. В строке  «Группа»  выбрать из справочника , 
нажав на кнопку          , сначала объединение  
(слева), затем группу  (справа) , из которой 
будут переводиться дети.  

В окне справа, в поле учебный год, по 
умолчанию указан следующий за текущим 
учебный год.  
5. В строке  «Группа», выбрать из справочника  
нажав на кнопку          ,сначала объединение , 
затем группу  в которую будут переводится 
дети.  
6. Нажать кнопку «Выбрать». 

Перевод обучающихся на новый 2015-2016 учебный год  



4 

7.   В открывшемся списке детей, поставьте галочку 
напротив фамилии обучающихся, которых требуется 
переместить ( или поставьте галочку напротив строки 
Фамилия, что бы выделить всех). 
8. Нажмите кнопку «Переместить». 
9. Выберите дату перемещения в соответствующем 

окне, нажать кнопку «Ок». 

Перевод обучающихся на новый 2015-2016 учебный год  
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После нажатия кнопки «Переместить» в окне слева, 
дети автоматически переместятся в окно справа и 
отобразятся в новой группе. 

Перевод обучающихся на новый 2015-2016 учебный год  



6 

Наша история успеха – это не только 

слова, но и цифры, которыми можно 

измерить эффективность работы. 

Если одного или несколько обучающихся переместили ошибочно, то 
необходимо произвести следующие действия: 
 
а)  выберите обучающихся в окне справа, поставив напротив фамилии 
галочки (или конкретной фамилии). 
б) нажмите на кнопку «Переместить» в окне справа и обучающиеся 
автоматически вернутся в окно слева. 

Внимание!  

Перед перемещением в группы нового учебного года, должна быть создана 

структура групп нового учебного года. 

Перевод обучающихся на новый 2015-2016 учебный год  
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Перемещение обучающихся внутри учебного года 2 

Для перевода детей  внутри учебного года 
необходимо:  
1.Выбрать в главном меню «Дети» пункт меню 
«Книга движения обучающихся». 
2. Далее выбрать закладку «Перемещение». 
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3. В строке «Учебный год»  выбрать  из 
справочника 2014-2015,  нажав на кнопку   
4. В строке  «Группа»  выбрать из справочника , 
нажав на кнопку          , сначала объединение  
(слева), затем группу  (справа) , из которой будут 
переводиться дети.  
5. Нажать кнопку «Выбрать» 

В окне справа, в поле учебный год, выбрать 
текущий учебный год.  
6. В строке  «Группа», выбрать из справочника  
нажав на кнопку          ,сначала объединение , 
затем группу  в которую будут переводится дети 
(ребенок).  
7. Нажать кнопку «Выбрать». 

Перемещение обучающихся внутри учебного года 
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8. В открывшемся списке детей, поставьте галочку напротив 
фамилии обучающихся, которых требуется переместить ( или 
поставьте галочку напротив строки Фамилия, что бы выделить 
всех). 
9. Нажмите кнопку «Переместить».  
10. Выберите дату перемещения в соответствующем окне, 
нажать кнопку «Ок». 
 

Перемещение обучающихся внутри учебного года 
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После нажатия кнопки «Переместить» в 
окне слева, ребенок (обучающиеся) 
автоматически переместятся в окно справа и 
отобразятся в новой группе 

Перемещение обучающихся внутри учебного года 
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Наша история успеха – это не только 

слова, но и цифры, которыми можно 

измерить эффективность работы. 

Если одного или несколько детей переместили ошибочно, то 
необходимо произвести следующие действия: 
а)  выберите обучающихся в окне справа, поставив напротив 
фамилии галочку.  
б) нажмите на кнопку «Переместить» в окне справа и 
обучающиеся автоматически вернутся в окно слева. 

Перемещение обучающихся внутри учебного года 
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Наша история успеха – это не только 

слова, но и цифры, которыми можно 

измерить эффективность работы. 

Во вкладке «Книга движения 
обучающихся» видна история движения 
конкретного обучающегося. 

Перемещение обучающихся внутри учебного года 


