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Актуальные тенденции в сфере 
дополнительного образования 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» 

• Персонифицированное финансирование (пилотные проекты) 

• Требуется детальный учет в автоматизированной системе по всем 

направлениям! 

• Учет контингента 

• Расписание 

• Табель 

• Договорная деятельность 

• Платные услуги 
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Задачи, требующие решения 

• Выстраивание единого процесса ввода и обработки 
информации 

• Распределение обязанностей сотрудников 

• Автоматизация рутинных операций 

• Вся информация - в единой базе данных 

• Оперативный доступ к актуальной информации и необходимым 
отчетам 

• Организация взаиморасчетов с клиентами в целях ускорения 
 получения оплаты 

 



• Инфописьмо о выпуске №15356 
от 16.07.2012 

• Демо-версии и список 
внедрений: 

• для общего образования: 
http://solutions.1c.ru/catalog/school-
edu  

• для дополнительного: 
http://solutions.1c.ru/catalog/dop 

• Дополнительные сервисы 
бесплатно и без рекламы  
и платного контента:  
электронный дневник, мобильный 
дневник, 1С и Яндекс.Касса: 
Платные услуги  
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Делопроизводство 

Учебно-воспитательная деятельность 

Платные услуги 

Кадровый учет 

Хозяйственная деятельность 

Нормативно-справочная информация и 
администрирование 

1С:Общеобразовательное учреждение 

http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu
http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu
http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu
http://solutions.1c.ru/catalog/dop


Функциональные возможности 

• Экспресс-запуск 



Функциональные возможности 

• Ведение договоров 



Функциональные возможности 

• Формирование квитанций на оплату 
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1С и Яндекс.Касса:Платные 
услуги 

Сервис «1С и Яндекс.Касса:Платные услуги» предназначен для 
проведения безналичных расчетов и оплаты услуг организаций 
дополнительного и общего образования. 

Сервис предлагает родителям следующие способы оплаты: 
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• Описание сервиса: http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/servis  

• Запись вебинара: https://cloud.mail.ru/public/M1N7/C9edH9Zvx  

Информационное письмо  

«О запуске сервиса «1С и Яндекс.Касса: Платные услуги»  

№20210 от 20 июля 2015 г.  

http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/servis
http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/servis
http://solutions.1c.ru/catalog/school-edu/servis
https://cloud.mail.ru/public/M1N7/C9edH9Zvx


Яндекс.Касса: Платные услуги – эффекты  
для образовательной организации и клиентов 

• Автоматическая рассылка счетов клиентам по электронной почте после 
формирования начислений  

• Автоматическая загрузка сведений по оплате (реестры приходят как 
минимум раз в день) 

• Ликвидация невыясненных поступлений (сервис запрещает 
клиентам оплатить счет дважды или на большую/меньшую сумму). 

Сервисы для клиентов (родителей): 

• Удобные способы безналичной оплаты (через банковские карты, 
электронные кошельки, терминалы наличной оплаты) 

• Своевременное информирование о начислениях по платным 
услугам с подробной расшифровкой 

• Возможность подписки на рассылки с отчетами о посещаемости 
платных курсов и взаиморасчетах с образовательной организацией 
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Управленческая отчетность 
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Результаты использования 

• Стандартизация и ускорение оформления бумажных документов 

• Упрощение расчета начислений по услугам 

• Возможность перехода на безналичные расчеты с клиентами для 

ликвидации невыясненных платежей 

• Автоматизация работы с должниками для увеличения денежных 

оборотов по платным услугам 

• Предоставление дополнительных современных онлайн-сервисов 

клиентам 

• Оперативное получение управленческой отчетности с необходимой 

аналитикой 
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Пример внедрения:  
учреждение дополнительного 
профессионального образования  

5 минут - регистрация учащегося 

В 6 раз сократилось количество видов выходных форм 

в результате унификации 

300 групп в месяц формируется в системе 

3000 человек в месяц получают документы об образовании 

20 видов документов об образовании можно подготовить  в системе 
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Пример внедрения:  
учреждение общего образования 
 
•Внедрение типового программного продукта! 
 

http://solutions.1c.ru/projects?is_solutions=0&project_product_id=1296  

http://solutions.1c.ru/projects?is_solutions=0&project_product_id=1296


О нас: «СофтЭксперт» - крупнейший IT-
интегратор в Туле и Тульской области 
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Спасибо за внимание! 

+7 (4872) 70-02-70 (доб.178) 

school.cf@sfx-tula.ru  

sfx-178 

mailto:school.cf@sfx-tula.ru
mailto:school.cf@sfx-tula.ru
mailto:school.cf@sfx-tula.ru

