
Изменения в системе по заключению 
договоров на предоставление 
платных образовательных услуг. 

Введена новая форма договора. 

Для создания договора по новой форме необходимо создать договор и приложение к договору. 

Создание приложения к договору 
В форме списка Доп. соглашений нажмите кнопку Создать. 

 

Описание полей формы: 

 Вид доп. соглашения. Укажите вид – Приложение к договору. 

 Организация. Заполняется по умолчанию основной организацией - УрФУ. 

 Банковский счет получателя. Заполняется по умолчанию основным счетом организации. 

 Подразделение. Заполняется по умолчанию из справочника Подразделения основным 

подразделением пользователя. 

 Л/С. Заполняется по умолчанию из справочника Лицевые счета подразделений основным 

лицевым счетом подразделения пользователя. 



 Ответственное лицо. Заполняется по умолчанию из справочника Доверенности 

ответственных лиц ответственным лицом из настроек пользователя. Можно 

редактировать. 

 Дата От. Заполняется по умолчанию текущей датой. Можно редактировать. 

 Учебный год. Заполняется по умолчанию текущим учебным годом. 

 Сумма документа. Рассчитывается автоматически при изменении строк в табличной части. 

Заполнение табличной части: 

o Оплатить до. Дата оплаты. 

o Период. Образовательный период. 

o Сумма без скидки. 

o Сумма. 

o Оплачивает студент. Установите флажок, если оплачивает Студент (Обучающийся). 

Заполните первый учебный год. 

Нажмите кнопку Заполнить. Табличная часть будет заполнена на весь период обучения с 

учетом коэффициента инфляции. 

 

При проведении Приложения сумма в договоре будет подставлена автоматически. 

Рекомендации: 

1. Последовательность печати: первым печатается Приложение к договору, потом Договор. 



Создание образовательной программы 

 

Для создания образовательной программы в форме списка образовательных программ нажмите 

кнопку Создать. 



 

В форме справочника Образовательная программа заполните поля: 

 Наименование. Формируется автоматически при заполнении из Профиля. 

 Подразделение. Заполняется автоматически из настроек пользователя. 

 Вид программы. Значение по-умолчанию – Обучение по программам ВПО. 

 Год приема. Выбирается из справочника Годы обучения с помощью выпадающего списка. 

 Срок действия. Заполните дату начала и дату окончания Образовательной программы. 

 Направление. Выберите необходимое Направление из справочника Направления из 

группы Направления АБИТ. 



 

 Профиль. Если нет нужного Профиля, то его необходимо создать. Для этого в форме 

списка справочника Профили нажмите кнопку Создать.  

 



Заполните поля: 

o Наименование. Наименование профиля. 

o Направление. Выберите Направление из справочника Направлений из группы 

Направления АБИТ. 

o Квалификация. Выберите квалификацию из справочника Квалификаций. 

o Форма обучения. Выберите форму обучения из справочника Формы обучений с 

помощью выпадающего списка. 

o Условия освоения. Выберите условие обучения из справочника Условия обучения с 

помощью выпадающего списка. 

o Технология освоения. Выберите технологию освоения из справочника Технологии 

освоения с помощью выпадающего списка. 

o Период обучения. Укажите нормативный срок обучения. 

 Нажмите кнопку Заполнить по основанию . Поля: Квалификация, Форма обучения,  

Технология освоения, Условия освоения буду заполнены данными из профиля. 

 Институт.  Выберите Институт на базе, которого будет обучаться Абитуриент из 

справочника Подразделения Абит. 

 Кафедра. Выберите Кафедру на базе, которой будет обучаться Абитуриент из справочника 

Подразделения Абит. 

 Признак территории. Выберите необходимую территорию. 

 Курсы. Заполните количество курсов. 

 Семестры. Заполните количество семестров. 

 Срок обучения. Заполните индивидуальный план обучения по образовательной 

программе. 
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