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 Многие современные  школы  активно  внедряют  в  свою  

деятельность  разнообразные  электронные средства, делающие 

учебный процесс не только более  динамичным и интересным, но и 

более удобным и перспективным.  
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Государственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области  

“Тульский областной центр образования”  

ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» 

создает условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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По приказу Министерства образования 

Тульской области от 01.02.2017 № 155 

ГОУ ТО “Тульский областной центр 

образования” наделен полномочиями 

по выдаче дубликатов документов об 

образовании, что обязывает выполнять 

печать аттестатов несколько раз в 

течение календарного года, с 

привязкой документа к любому году 

выпуска. 

 



Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014г.   

№ 115 заполнение бланков аттестатов и приложений рукописным способом 

не допускается, оно должно производится с использованием компьютерного 

модуля, позволяющего автоматически формировать электронную книгу 

учета выданных документов об образовании и их печать на бланках.  
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Программа  

«1С:Школьный аттестат»  

предназначена для ведения 

учета и автоматизации 

печати документов об 

образовании, она 

обеспечивает ведение 

журналов выдачи документов 

об образовании, а также 

хранит информацию о 

выпускных классах, об 

учениках и их  оценках.  
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ГК «СофтЭксперт» 
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Основные функциональные возможности 
программы «1С:Школьный аттестат» 

● Печать надписей на бланках аттестатов. 

● Печать надписей на бланках-приложениях к аттестатам. 

● Распечатка вкладных листов "Книги для учета и записи выданных 

аттестатов". 

● Учет особенностей бланков разных типографий. 

● Автоматическое склонение имен для оформления свидетельств, 

грамот, справок. 

● Оформление дубликатов. 

● Оперативные обновления программы в соответствии с 

изменениями законодательства. 
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Основные функциональные возможности 
программы «1С:Школьный аттестат» 

• Пользователями системы могут быть заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе и другие работники учреждений 

образования, ответственные за оформление официальных 

документов об образовании. 

• Возможна загрузка данных из табличного источника, с помощью 

которого загружаются сведения о выпускниках, классах, предметах и 

оценках. Средство применяется для ускорения подготовки данных. 

Например, загрузка из программы "1С:Общеобразовательное 

учреждение" сведений о классах, учениках, предметах, оценках.  

• Для взаимодействия с информационными системами управления 

образовательного учреждения или органа управления образования 

предусмотрена выгрузка данных в табличном виде. 
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Дополнительные возможности  
программы «1С:Школьный аттестат» 

● Возможность настройки способа заполнения пустых граф, 

выполнения надписи оценок, названий предметов с 

вариативной частью (иностранных языков). 

● Распечатка оценочных листов для предварительной проверки. 

● Предварительный просмотр перед печатью и постраничная 

печать. 

● Отметки о напечатанных бланках аттестатах. 

● Учет корректирующих записей. 

● Ведение базы данных о выпускниках в "Книге для учета и 

записи выданных аттестатов". 

● Возможность загрузки макетов печати, хранение 

произвольного набора макетов, редактирование макетов. 
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1. Ввод информации об организации 
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2. Создание классов 
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3. Заполнение информации о классе 



4. Наполнение класса учениками, предметами 



5. Заполнение информации об ученике 



6. Печать документа об образовании 



6.1. Пример аттестата 



6.2. Пример приложения к аттестату (стр.1) 



6.3. Пример приложения к аттестату (стр.2) 



7. Пример журнала выдачи свидетельств 



8. Таблица оценок класса 



ВЫВОД 

 Применение программы “1С:Школьный аттестат” ускорило и 

оптимизировало работу по выдаче документов об образовании. В результате 

внедрения программного продукта были отмечены положительные изменения:  

• оформление аттестатов и свидетельств об общем и среднем образовании 

машинописным способом существенно экономит время, а также минимизирует 

ошибки;  

• выдача аттестатов регистрируется в “Книге для учета и записи выданных 

аттестатов”, что исключает ошибки и путаницу;  

• программа учитывает утвержденные единые правила заполнения документов об 

образовании в соответствии с законодательством, а также их изменения и 

дополнения, что избавляет от необходимости самостоятельно мониторить и 

актуализировать новые правила;  

• упростилась работа с дубликатами и аттестатами отложенными к выдаче. 

Такое решение от компании «1С» представляет собой легкий, современный и 

качественный продукт, учитывающий потребности образовательного 

учреждения. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


