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Инструкция 

По работе с АИС Сетевой город модуль ПОО для секретаря очного 

или заочного отделения 

Секретарь очного или заочного отделения в АИС выполняет 

следующие виды работ: 

 создает группы обучения и отделения, осуществляет перевод групп на 

следующий учебный год; 

 осуществляет контроль и учет движения обучающихся; 

 не позднее 3-х рабочих дней с даты зачисления новых обучающихся 

заводит карточку обучающегося в модуле «Сетевой Город. Образование» 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, СНИЛС, группа, номер и 

дата приказа о зачислении, другие поля, обязательные для создания 

карточки студента); 

 в первую неделю сентября вносит полные данные по обучающимся 

группы в соответствии с Унифицированными функционально-

техническими требованиями к региональному сегменту единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся, утвержденными межведомственной рабочей группой по 

созданию единой федеральной межведомственной системы учет 

контингента обучающихся от 08.07.2015 № П9-268пр; 

 не позднее 3-х рабочих дней с даты отчисления обучающегося создает в 

модуле «Сетевой Город. Образование» приказ об отчислении. 

Создание группы обучения и отделения. 

Для создания новой группы обучения заходим в подраздел «Учебные 

группы» раздела «Пользователи». Далее жмем кнопку «Добавить»: 

 

Заполняем появившуюся форму, жмем сохранить: 
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Для изменения данных группы – выбираем нажатием ЛКМ 

необходимую группу, жмем «Действия», далее «Изменить». Вносим 

изменения, жмем «Сохранить»: 

 
Для создания нового учебного отделения заходим в подраздел 

«Учебные отделения» раздела «Пользователи». Далее жмем кнопку 

«Добавить»: 
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Заполняем появившуюся форму, жмем сохранить: 

 
Для изменения данных отделения – выбираем нажатием ЛКМ 

необходимое отделение, жмем «Действия», далее «Изменить». Вносим 

изменения, жмем «Сохранить»: 

 
Перевод групп на следующий учебный год. Для перевода учебных 

групп переходим в подраздел «Перевод учебных групп» раздела «Занятия». 

Отмечаем необходимые для перевода группы, жмем «Перевод»: 
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Контроль и учет движения обучающихся. Для создания нового 

студента заходим в подраздел «Студенты» раздела «Пользователи», вносим 

необходимую информацию о студенте в форму справа, жмем «Добавить 

студента»: 

 
Для перевода студента в другую группу заходим в подраздел 

«Студенты» раздела «Пользователи», выбираем студента нажатием ЛКМ, 

переходим во вкладку «Действия», жмем «Перевести в другую группу»: 
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Заполняем появившуюся форму, жмем «Перевести»: 

 
Для отчисления студента выбираем необходимого нажатием ЛКМ, 

переходим во вкладку «Действия», жмем «Отчисление», заполняем форму, 

жмем «Отчислить»: 
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