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1С:Общеобразовательное учреждение  

ПРИМЕР  

использования функциональных 

возможностей Конфигурации 

В государственном автономном 

учреждении дополнительного 

образования 



Обязательный   Частичный  Зрелый 
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Модель зрелости образовательных 
учреждений по уровню автоматизации  

Локальные программные 

средства для 

обеспечения 

контрольной и учетной 

деятельности  

Бухгалтерский, 

кадровый учет , 

делопроизводство 

Локальные программные 

средства без интеграции и 

мощных аналитических 

функции . 

Вводить одни и те же данные 

только для обмена между 

программами 

Интегрированное 

программное обеспечение с 

мощными аналитическими 

функциями  

Подсистемы управления , 

облегчающие 

функционирование всех 

систем деятельности  

 совместная работа и 

хранение данных 

ДОМИСОЛЬКА 



Как было: учет контингента 
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4 сотрудника ~650 учеников 
MS Word 

MS Excel 

Непрерывный 

процесс 

Большое 

количество 

ошибок 

Проблемы с  

актуализацией 



Что сделано: учет контингента 
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Созданы группы 

>750 детей  

Перемещения 



Как стало: учет контингента 
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2 сотрудника: 

Оператор БД 

Администратор БД 

Возможность 

обрабатывать до 

1000 учеников 

Процесс 

актуализации 

ежемесячно 1-3 дня 

Вероятность 

возникновения 

ошибок близка 

К 0 

Исключена работа 

с бумажными 

списками 



Как стало: учет контингента 
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Как стало: учет контингента 
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Как было: платные услуги 
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Бухгалтерия вела 

учет договоров, 

оплаты,  

задолженности 

Заполнение  

договоров  

с ошибками 

Учет договоров – 

непрерывный  

процесс 

Возможна утеря 

бумажного варианта 



Что сделано: платные услуги 
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Виды услуг 

Договора из 
системы 

Учет начислений 
и оплаты  



Как стало: платные услуги 
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Учет договоров 

Ведется в 

 1С:Общеобразова- 

тельное учреждение 

Количество 

договоров  

с ошибками  

близко к 0  

Обработка до 300 

договоров в мес. 

одним  

пользователем 

Значительно 

снижена 

возможность утери 

бумажного варианта 



Как стало: платные услуги 
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Как стало: платные услуги 
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Как было: хозяйственная деятельность 
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Заведующий  

хозяйством вел 

учет оснащенности 

в MS Excele 

Паспорта кабинетов 

с ошибками и  

неактуальными  

данными 

Сложности с  

инвентаризацией 



Что сделано: хозяйственная деятельность 
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Помещения 

Инвентаризация 

Паспорта кабинетов 



Как стало: хозяйственная деятельность 
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Учет оснащенности 

Ведется в 

 1С:Общеобразова- 

тельное учреждение 

Решены проблемы 

с инвентарными 

номерами  

Унифицированная  

форма паспорта 

кабинета 

Данные об  

оснащенности 

актуальны 



Как стало: хозяйственная деятельность 
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Планы дальнейшей автоматизации 

В ГАУДО "Домисолька" планируется: 
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 использование блока «Делопроизводство» 

 Доработка нескольких отчетов  

 Электронный журнал  
 





Гарантией высокого качества предоставляемых услуг 
являются следующие статусы и сертификаты: 

 

 Центр Сопровождения программ и информационных 
продуктов фирмы «1С»; 

 Центр компетенции «1С» по бюджетному учету; 

 Центр компетенции «1С» по образованию; 

 Авторизованный Учебный Центр «1С»; 

 Участник профессионального сообщества 
«1С:Консалтинг».  

 

Подробнее читайте на сайте www.1ab.ru  

Статусы и сертификаты 

http://www.1ab.ru/about/company.php
http://www.1ab.ru/about/company.php


Приглашаем на наш стенд! 

На стенде «1С-Архитектора бизнеса» вы можете: 

 Получить консультации по работе 
программных продуктов «1С»; 

 Посмотреть демонстрацию программных 
продуктов «1С» для образовательных 
учреждений; 

 Обменяться с нами контактами и получить 
купон на бесплатные услуги, а также угоститься 
вкусной халвой! 

 



Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12 стр. 2 

Звоните: +7 (495) 660-18-12 

Пишите :  info@1ab.ru 

Skype: Buy_1C 

Мы в присоединяйтесь! 

Контактная информация 

skype:Buy_1C?call
mailto:info@1ab.ru
skype:Buy_1C?call
https://twitter.com/#!/1C_AB
https://plus.google.com/u/0/106507516192404373609/posts
https://www.facebook.com/1ABru
http://vk.com/public32913817

