КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ǓǗǟǔǙǡǝǟ
ǖǏǛǔǠǡǗǡǔǚǗǓǗǟǔǙǡǝǟǏ
ǠǔǙǟǔǡǏǟǫǓǔǚǝǞǟǝǗǖǑǝǓǗǡǔǚǫ
ǞǔǓǏǒǝǒǗ
ǞǺǯǼǷǿǽǱǯǼǷǴǷȂȆǴȁǻǴǿǽǾǿǷȎȁǷǸ
ǬǺǴǹȁǿǽǼǼȊǸǳǽǹȂǻǴǼȁǽǽǰǽǿǽȁ
ǢȆǴȁǹǽǼȁǷǼǲǴǼȁǯǷȀǽȁǿȂǳǼǷǹǽǱ
ǠǽȀȁǯǱǺǴǼǷǴȂȆǴǰǼǽǲǽǾǺǯǼǯǷǿǯȀǾǷȀǯǼǷȎ
ǢȆǴȁǻǴȁǽǳǷȆǴȀǹǷȄǻǯȁǴǿǷǯǺǽǱǷǡǛǥ
ǑǴǳǴǼǷǴǾǺǯȁǼȊȄȂȀǺȂǲ
ǓǴǺǽǾǿǽǷǶǱǽǳȀȁǱǽ
ǝȁȆǴȁǼǽȀȁȋ

ǠǝǐǨǔǝǐǟǏǖǝǑǏǡǔǚǫǜǝǔ
ǢǦǟǔǕǓǔǜǗǔ

ǠǗǮǜǓǔǙǠǙǏǠǠǏ
ǞǚǏǡǜǪǔǢǠǚǢǒǗ

ǓǗǟǔǙǡǝǟ
ǖǏǛǔǠǡǗǡǔǚǫǓǗǟǔǙǡǝǟǏ
ǞǝǞǚǏǡǜǪǛǢǠǚǢǒǏǛ
ǠǔǙǟǔǡǏǟǫǓǔǚǝǞǟǝǗǖǑǝǓǗǡǔǚǫ
ǖǯǹǺȍȆǴǼǷǴǳǽǲǽǱǽǿǽǱǷȃǽǿǻǷǿǽǱǯǼǷǴ
ǲǿǯȃǷǹǽǱǼǯȆǷȀǺǴǼǷȎǽǾǺǯȁȊ
ǣǽǿǻǷǿǽǱǯǼǷǴȌǺǴǹȁǿǽǼǼȊȄǾǺǯȁǴǵǼȊȄǳǽǹȂǻǴǼȁǽǱ
ǛǯȀȀǽǱǯȎǷǷǼǳǷǱǷǳȂǯǺȋǼǯȎǿǯȀȀȊǺǹǯ
ȌǺǴǹȁǿǽǼǼȊȄȀȆǴȁǽǱǿǽǳǷȁǴǺȎǻ
ǢǳǽǰǼȊǴȀǾǽȀǽǰȊǽǾǺǯȁȊ
ǝǾǴǿǯȁǷǱǼǯȎǷǯǼǯǺǷȁǷȆǴȀǹǯȎǽȁȆǴȁǼǽȀȁȋ
ǗǼȃǽǿǻǷǿǽǱǯǼǷǴǿǽǳǷȁǴǺǴǸ
ǽǼǯȆǷȀǺǴǼǷȎȄǾǽǾǺǯȁǼȊǻȂȀǺȂǲǯǻ

ǓǗǟǔǙǡǝǟ
ǠǝǡǟǢǓǜǗǙǞǝǠǡǏǝǤǟǏǜǪ
ǖǏǛǔǠǡǗǡǔǚǗǓǗǟǔǙǡǝǟǏ
ǠǔǙǟǔǡǏǟǫǓǔǚǝǞǟǝǗǖǑǝǓǗǡǔǚǫ
ǝǿǲǯǼǷǶǯȅǷȎǾǿǽȄǽǳǼǽǸȀǷȀǾǽǺȋǶǽǱǯǼǷǴǻ
ȁȂǿǼǷǹǴȁǽǱǷǰǴǶ
ǑǷǳǴǽǷǳǴǼȁǷȃǷǹǯȅǷȎǱǽȀǾǷȁǯǼǼǷǹǽǱǷȀǽȁǿȂǳǼǷǹǽǱ
ǣǽǿǻǷǿǽǱǯǼǷǴǽȁȆǴȁǽǱǾǽȀǽǰȊȁǷȎǻǱȄǽǳǯǱȊȄǽǳǯ
ǝǾǴǿǯȁǷǱǼȊǴȀǱǴǳǴǼǷȎ
ǾǽǼǯǺǷȆǷȍǺȍǳǴǸǱǶǳǯǼǷǷ
ǢȆǴȁǱȄǽǳǯǱȊȄǽǳǯǱȂȆǿǴǵǳǴǼǷǴ
606ǷǼȃǽǿǻǷǿǽǱǯǼǷǴ

ǠǧǙǝǚǫǜǏǮ
ǞǟǝǤǝǓǜǏǮ

ǠǞǟǔǓǞǟǗǮǡǗǔ
ǜǏǐǝǟǓǚǮǐǢǤǒǏǚǡǔǟǗǗ
ǝǐǟǏǖǝǑǏǡǔǚǫǜǝǒǝǢǦǟǔǕǓǔǜǗǮ

ǠǞǔǥǗǏǚǗǠǡǞǝǙǏǓǟǏǛ
ǠǞǔǥǗǏǚǗǠǡǞǝǖǏǟǞǚǏǡǔ
ǐǢǤǒǏǚǡǔǟ
ǑǴǳǴǼǷǴȂȆǴȁǯǹǯǶǴǼǼȊȄǰȍǳǵǴȁǼȊȄ
ǷǯǱȁǽǼǽǻǼȊȄȂȆǿǴǵǳǴǼǷǸ
ǑǴǳǴǼǷǴǽǰǽȀǽǰǺǴǼǼǽǲǽȂȆǴȁǯ
ǾǽǷȀȁǽȆǼǷǹǯǻȃǷǼǯǼȀǽǱǽǲǽ
ǽǰǴȀǾǴȆǴǼǷȎ
ǟǯȀȆǴȁǷǿǯȀǾǿǴǳǴǺǴǼǷǴȃǽǼǳǯ
ǽǾǺǯȁȊȁǿȂǳǯ
ǢȆǴȁǜǠǝǡǾǿǷǱǴǳǴǼǷǷ
ǹǯǳǿǽǱǽǲǽȂȆǴȁǯ
ǟǯȀȆǴȁǽǹǺǯǳǽǱȀǽȁǿȂǳǼǷǹǽǱ

1С И ЯНДЕКС.КАССА: ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Удобные способы оплаты
электронных счетов:
n
n
n

n

Банковские карты Visa/MasterCard/Maestro
Яндекс.Деньги (электронные кошельки)
Сбербанк OnLine, Альфа-Клик,
ПромСвязьБанк и др.
Оплата наличными через терминальные
сети: Связной, Евросеть, Сбербанк и др.

Обработка данных:
n

n

n

n

Автоматическая обработка реестра
платежей из сервиса Яндекс.Деньги
Автоматическое распределение
поступающей оплаты, ликвидация
невыясненных поступлений
Оперативная и аналитическая отчетность:
отчет по должникам, статистика
по договорам и типам платных услуг
Настраиваемые печатные формы
договоров, отчетов

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Платформа
«1С:Предприятие 8»

Фирма «1С» с целью информационной
и методической поддержки пользователей
своих программных продуктов проводит
онлайн-вебинары. Участие в мероприятиях
для представителей системы образования
бесплатное. Видеозаписи и другие методические материалы публикуются на сайте solutions.1c.ru в карточках программных
продуктов.

Программные продукты для автоматизации
деятельности общеобразовательных учреждений разработаны на платформе «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает высокую
гибкость, настраиваемость, масштабируемость, производительность и эргономичность прикладных решений, поддерживает
работу пользователей через Интернет, в том
числе по низкоскоростным каналам связи.

По вопросам приобретения, внедрения
и сопровождения программных продуктов
рекомендуем обращаться в Центры компетенции по образованию (ЦКО) и к другим
партнерам фирмы «1С».
Список ЦКО: www.1c.ru/cko
Полный список партнеров фирмы «1С»:
www.1c.ru/rus/partners

Платформой «1С:Предприятие 8» поддерживается работа с различными СУБД –
файловый режим, Microsoft SQL Server,
Oracle Database, IBM DB2, PostgreSQL. Сервер
«1С:Предприятие 8» может быть установлен
на платформах Windows и Linux с возможностью поддержки 32- и 64-битных версий
данных операционных систем.

Внедрение и распространение программных продуктов осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64, ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
Е-mail: cko@1c.ru
www.solutions.1c.ru/add-edu
www.obr.1c.ru/administration

