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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
• Менеджер по питанию
• Кассир
• Преподаватель
• Клиент

• Подробно: https://www.youtube.com/watch?v=30oe8Wrr6jo&t=11s



Возможности программы



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



Применение в ДПО ВУЗа

• Проекты:
• Всероссийский государственный университет

юстиции (РПА Минюста)
• ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД

России»
• ФГБОУ ВО «Тюменский государственный

медицинский университет»
• ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
• Башкирский государственный аграрный

университет

Проекты разные: есть наши, есть самостоятельное внедрение, есть работа партнеров «1С»



Как учтены особенности ДПО ВУЗа

• Во 2 редакции уточнили терминологию, максимально
приблизили к ВУЗовской

• Шаблоны формулировок приказов
• Наборы подписей
• Учет успеваемости в разрезе видов аттестации и

форм контроля
• Новый механизм учета посещаемости: табель
• Работа комиссий: Приказ о составе комиссий, 

Протокол
• Приказы об утверждении тем, приказы на практику
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Наборы подписей



Учет успеваемости в разрезе видов аттестации и
форм контроля



Табель учета посещаемости



Работа комиссий: Приказ о составе комиссий, Протокол



Приказы об утверждении тем, приказы на практику



Наработки, не вошедшие в типовую

• Функционал планирования работы: годовой план
• Особенности взаимоотношений с клиентами: 

• графики платежей, 
• заявления на рассрочку, 
• мастер быстрого зачисления, 
• зачеты дисциплины, 
• заявки на проживание

• Расширенный учет контингента: 
• приказы о восстановлении, 
• зачислении переводом, 
• приказы о смене персональных данных, 
• о допуске

• Табель учета работы преподавателя

Могут быть быстро использованы на проектах



• ООО «Автоматизация учебных центров» г. Уфа
• uuc@online-ufa.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/1c_uuc

youtube.com\1С Управление учебным центром

Бесплатный демодоступ на 1 месяц
1С:Управление учебным центром

Игорь Геннадиевич Вдовин
+7 917 4300182


