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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

• Программный продукт «1С:Управление учебным центром» представляет собой 

комплексное решение задач управления, поддержки бизнес-процессов, учетных 

функций учебных центров любого профиля, вида финансирования и отраслевой 

направленности. 

• Также оно может быть применено для автоматизации работы бизнес-тренеров, 

центров повышения квалификации и переподготовки, центров корпоративного 

обучения и дополнительного образования. 

• Реализована возможность многофирменного учета, учета работы филиалов.

• Решение позволяет автоматизировать и организовать разделение доступа 
следующих сотрудников:
• Руководитель
• Менеджер по планированию
• Менеджер по набору
• Менеджер по обучению
• Кассир
• Преподаватель



ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

• Происходит упорядочивание деятельности, снижается количество 
ошибок

• Снижается нагрузка на персонал за счет автоматизации рутинных 
операций

• Повышается качество управления за счет прозрачности учета, 
возможности динамического контроля показателей, затрат, состояния 
взаиморасчетов

• Увеличивается доходность учебного центра за счет снижения 
количества «потерянных» клиентов», качественного контроля за 
платежами и за счет более оптимального использования имеющихся 
ресурсов

• Повышается эффективность маркетинга за счет понимания какие 
мероприятия наиболее действенны

• Снижаются затраты за счет возможности анализа затрат



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Планирование учебного процесса

• Описание имеющихся курсов, составление расписания 
курсов и занятий

• Обеспечение учебного процесса методическими и 
прочими материалами

• Контроль ресурсов

• Поддержка цепочек курсов, постоянно идущих курсов и 
курсов по мере комплектования групп

• Поддержка форм обучения и смешанного обучения

• Планирование нагрузки преподавателей

• Управление ценами и анализ эффективности 
маркетинга

• Проведение набора слушателей

• Планирование и учет взаимодействия с физическими 
лицами и контрагентами (электронная почта, 
телефонные звонки, смс, встречи)

• Работа с физическими (в том числе и  с 
несовершеннолетними) и юридическими лицами

• Регистрация и анализ заявок, контроль поступления 
оплаты и взаиморасчетов

• Продажа курсов целиком, абонементов, разовых и 
пробных занятий

• Подготовка договоров, документов (счета, акты, согласия 
на обработку данных)

• Поддержка расчета фактической стоимости в 
зависимости от посещения

• Подключение торгового оборудования

• Печать и выдача свидетельств для ЦСО «1С»

• Управление движением контингента

• Зачисление, отчисление, перевод, выпуск, продление 
обучения

• Анализ движения контингента

• Печать и выдача свидетельств

• Учет срока действия свидетельства об обучении

• Учет учебного процесса

• Настройка конфигурации:
• Параметрическая

• Подключение внешних печатных форм

• Настройка макетов

• Дополнительные реквизиты и свойства

• Заметки и напоминания

• Подключение к объектам конфигурации и хранение 
файлов

• Открытый код

• Дата запрета редактирования

• Загрузка информации из таблиц

• Администрирование



ОПЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ 
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

• Поддержка работы от лица нескольких юридических лиц

• Работа с несовершеннолетними

• Работа с юридическими лицами

• Серийный учет номенклатуры

• Поддержка ЦСО "1С"

• Возможность использования нескольких типов цен

• Учет посещаемости по датам или по занятиям

• Разовая и периодическая оплата за курсы

• Возможность перерасчета суммы оплаты в зависимости от 
посещаемости

• Учет срока действия выданных свидетельств и напоминания о 
необходимости прохождения курса подтверждения квалификации

• Возможность продажи абонементов, разовых и пробных занятий

• Поддержка смешанного обучения



РАЗДЕЛЫ КОНФИГУРАЦИИ

• Планирование учебного процесса

• Проведение набора слушателей

• Управление движением контингента слушателей

• Учет учебного процесса

• Настройка конфигурации

• Администрирование



ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

• Описание имеющихся курсов

• Составление расписания курсов

• Составление расписания 
занятий

• Обеспечение учебного 
процесса методическими и 
прочими материалами

• Контроль ресурсов

• Планирование нагрузки 
преподавателей

• Управление ценами

• Анализ эффективности 
маркетинга



ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ 
КУРСОВ

• Осуществляется в справочнике «Дисциплины»

Обозначения дисциплины 

или курса

Номенклатура для отражения 

в бухгалтерских документах

Типовая продолжительность, в 

днях, академических часах, с 

разбивкой на лекции и практику

Состав, если курс 

«Комплексный»



ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ 
КУРСОВ

На вкладке «Описание»:
• Текстовое описание (например, для 

размещения в буклете, на сайте)

• Возможные режимы занятий

• Категория слушателей (уровень начальной 

подготовки)

• Форма контроля (выходной контроль 

полученных знаний)

• Цели (основные задачи курса)

• Знания и умения (приобретаемые 

слушателем в процессе обучения)

На вкладке «Методические материалы»:
• Список с количеством применяемых при 

обучении материалов 



СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

• Курс может быть:
• По расписанию

• По мере комплектования 
группы

• Постоянный

• С помощью документа 
«Расписание курса» задаются 
как даты проведения самого 
курса (начало и окончание), так 
и даты проведения занятий 
(если курс «комплексный», то в 
разрезе составляющих 
дисциплин)

Справочники «Дисциплины»

(описание курсов и их 

составляющих), 

«Сотрудники»

Документ «Расписание курса»

Регистры «Расписание дисциплин», 

«Расписание занятий», «Занятость 

ресурсов»

Отчеты «График мероприятий», «Расписание 

занятий»



СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

• В шапке указывается 
курс и задается 
период проведения 
курса

• Если курс 
«комплексный», то 
мы можем задать 
период обучения для 
каждой дисциплины в 
табличной части 
«Дисциплины курса»

• В табличной части «Занятия» планируются конкретные занятия по 

курсу, или по дисциплинам курса, если он «комплексный»



СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

• Контроль общего графика 
курсов и общего расписания 
занятий производится с 
помощью отчетов: 

• График мероприятий

• Расписание занятий



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА МЕТОДИЧЕСКИМИ И 

ПРОЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Реализованы:

• Работа с заказами 
поставщикам

• Взаиморасчеты с 
поставщиками

• Приход ТМЦ

• Серийный учет

• Контроль остатков

• Списание ТМЦ

Заказ поставщику

Оплата поставщику

Приходная 
накладная

Списание ТМЦ

Ведомость по 
заказам 

поставщикам

Ведомость по 
взаиморасчетам

Остатки 
номенклатуры

Снятие остатков 
заказов поставщику

РН Заказы 
поставщикам

+

-

РН 
Взаиморасчеты

РН Остатки 
номенклатуры

+

+

-

-
Зачисление на курс



УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНАМИ

• Поддержка типов цен

• Хранение истории 
изменения цен

Документ
«Установка цен»

Справочник 
«Типы цен»

РС «Цены 
номенклатуры»

Отчет «Цены 
номенклатуры»



ПРОВЕДЕНИЕ НАБОРА 
СЛУШАТЕЛЕЙ

• Планирование и учет взаимодействия 
с физическими лицами и 
контрагентами (электронная почта, 
телефонные звонки, смс, встречи)

• Регистрация заявок

• Сервис работы с контрагентами: 
проверка по данным ФНС, 
заполнение реквизитов по данным 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

• Подача заявки самим клиентом

• Анализ заявок

• Контроль поступления оплаты и 
взаиморасчетов

• Подготовка договоров

• Подготовка документов 
(счета, акты, согласия на обработку 
данных)

• Печать и выдача свидетельств для ЦСО 
«1С»



РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК И 
ПОДГОТОВКА ДОГОВОРОВ

• С помощью документа 
«Заявка на курс»:
• Записываем 

потенциальных 
слушателей

• Работаем с 
физическими и 
юридическими лицами

• Работа с 
несовершеннолетними

• Есть возможность отмены 
заявки

• На основании можно 
выписать «Счет на оплату 
покупателю» для 
безналичной оплаты

• Печатные формы:
• Заявка

• Квитанция

• Контракт



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ 
ЗАЯВКИ СЛУШАТЕЛЕМ

• Рабочее место «Клиент»

• Мастер подачи заявки

• Регистрация заявки от 
имени клиента



АНАЛИЗ ЗАЯВОК И 
ХОДА НАБОРА

• Контролировать ход набора можно с 
помощью отчетов:
• Анализ заявок

• Анализ набора

• Анализ отказов от заявок

• Реестр договоров



ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

• Оплата:

• Разовая

• Периодическая

Вид задается в «Дисциплине».

Затем фиксируется в «Договоре» с «Контрагентом».

Акт
(фиксирует факт оказания 

услуг, увеличивает 
задолженность клиента)

Поступление оплаты

Приходный кассовый ордер

РН «Взаиморасчеты»

+

-

Отчет «Ведомость 
по 

взаиморасчетам»



ВЫПИСКА АКТОВ

• Для массовой 
выписки 
документа «Акт» 
можно 
использовать 
обработку 
«Выписка актов»



ПЕЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ ДЛЯ ЦСО

• Часто партнеры фирмы 
«1С» не используют 
механизм учета движения 
контингента

• В этом случае для печати 
свидетельств о 
прохождении курса ЦСО 
можно использовать 
обработку  «Печать 
свидетельств ЦСО»

• В настройках должен быть 
установлен флажок 
«Применяется ЦСО 1С» 



УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 
КОНТИНГЕНТА СЛУШАТЕЛЕЙ

• Зачисление
• Отчисление (возможность 

автоотчисления при расторжении 
договора)

• Перевод
• Выпуск
• Продление обучения
• Печать справок об обучении
• Анализ движения контингента
• Назначение индивидуальных 

преподавателей при 
дистанционной форме обучения

• Печать и выдача свидетельств
• Анализ выданных свидетельств

Мастер формирования свидетельств –

формирование по курсу слушателей



СХЕМА УЧЕТА КОНТИНГЕНТА

• Статусы 
слушателей:

• Зачислен

• Отчислен

• Выпущен

Зачисление

Перевод

Отчисление

Выпуск

Регистр сведений 
«Движение слушателей»

Регистр сведений «Заявки 
обучения»

Заявка 
удовлетворен
а

Отчет «Ведомость 

движения 

слушателей»

Отчет «Списки 

слушателей»

Отчет «Анализ 

отчислений»

Отчет «Анализ 

переводов»



ГРУППЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Список групп

Схема расписания занятий

Курсы, проведенные 

в группах

Список группы на 

выбранном курсе



СЛУШАТЕЛИ

Быстрые отборы

Список слушателей со 

статусами

Кнопка быстрой смены 

статуса свидетельства

Подробная информация 

по курсу текущего 

пользователя

Сетка расписания 

текущего пользователя



АНАЛИЗ ВЫДАННЫХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ

• Механизм предназначен:

• Контроля выдачи 
свидетельств

• Формирования реестров

• Формирования списков 
просроченных свидетельств



УЧЕТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

• Учет посещаемости

• Учет успеваемости

• Учет фактической 
нагрузки 
преподавателей

Выполняется с помощью 
документа «Занятие»



УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
«НА ВХОДЕ»

• Часто учет посещаемости по 
занятиям не нужен. Нужно 
просто учесть пришел 
слушатель в конкретную дату 
или нет

• В этом случае применяем 
обработку «Контроль 
посещаемости учебного 
центра» и отчет «Отчет по 
посещаемости по дням»



АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
И УСПЕВАЕМОСТИ 

• Выполняется с помощью 
отчетов:

• Анализ посещаемости

• Ведомость обучения

Оценки могут быть :

• текущими и итоговыми.
• цифровыми и вида «зачет/незачет»



АНАЛИЗ НАГРУЗКИ

• Выполняется с помощью 
отчетов:

• Анализ нагрузки 
преподавателей

• Ведомость фактической 
нагрузки



НАСТРОЙКА И 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

• Настройка конфигурации:
• Настройка параметров конфигурации 

– подготовка программы для работы с 
учетом особенностей конкретного 
учебного заведения:
• Влияют на принципы работы программы

• Изменяют интерфейс (объекты, 
реквизиты становятся видимыми или 
невидимыми)

• Упрощают работу с программой, 
делают интерфейс проще, позволяют 
провести заполнение данных нужным 
образом

• Ввод нормативно-справочной 
информации

• Администрирование:
• Настройки пользователей и прав

• Управление сервисными функциями 
(заметки, напоминания и пр.)



1С:УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

HTTP://SOLUTIONS.1C.RU/CATALOG/TRAINING-CENTER/FEATURES

Компания «Онлайн» г.Уфа

uuc@online-ufa.ru
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