
«Переход на новый учебный год в АИС «Сетевой 
город. Образование» для ДОО. Модуль 

Доп.услуги» 



Перед тем как начать формирование нового учебного года 
необходимо поработать со списком сотрудников, т.е. уволить 
неработающих сотрудников, добавить новых сотрудников, 
проверить  и внести изменения в карточки сотрудников, 
заполнить педагогическое портфолио пед. персоналу. Все это 
мы рекомендуем сделать до нажатие кнопки «Формирование 
следующего года», чтобы сделанные вами изменения 
скопировались в новый учебный год.  
 



. 
 
Будьте внимательны: 
Сотрудники, которым вы не 
поставили статус 
«Уволенный», после нажатия 
кнопки «Формирование 
следующего года», перейдут 
в будущий учебный год и 
останутся в списке до 
следующего года. 
 



При формировании нового учебного года из текущего 
года в будущий период будет скопирована вся 
информация за исключением информации по учащимся, 
т.е. предметы, объединения, программы, учебный план, 
расписания. Дети, как обычно, переводятся вручную – 
приказами. 
 



Интерфейс текущего учебного года 

Интерфейс будущего учебного года 



Войти для редактирования объединения 



После нажатия кнопки «Формирование нового года» необходимо в 
разделе «Планирование» -> «Направления» убрать галочки с 
неиспользуемых годов обучения.  



В разделе «Планирование» -> «Нагрузка» и оставить пустые часы также на всех годах обучения, 
которые не будут использоваться в ваших программах доп. образования.  
Только после этого рекомендуем  приступать к созданию новых объединений. 



Перед созданием новых объединений необходимо создать программы 
дополнительного образования. Редактировать программы 
доп.образования не рекомендуется, т.к. при изменении любой 
программы будущего года, она меняется и в текущем году. 
 



Перед удалением объединений, которых не будет в новом учебном 
году, необходимо почистить данные объединения, т.е. убрать 
присоединенные предметы и другую информацию, которая 
привязана к объединению. 
 



Для успешного окончательного перехода на 
новый учебный год, необходимо охватить 
приказами о выбытии каждого ребенка в 
текущем учебном году.  
 

  Если объединения и программы доп. образования, сотрудники и информация по ним будет вносится в текущий 
учебный год, то в будущий учебный год она не перенесется. 

 Выбывать детей необходимо в текущем 
периоде. Все остальные действия, как то 
создание и редактирование 
объединений, прием новых сотрудников 
и редактирование данных сотрудников 
осуществляется в будущем учебном году.   



После того, как приказами о 
движении будут охвачены все 
обучающиеся без 
исключения, в интерфейсе 
будущего года, в разделе 
«Планирование» - «Учебный 
год и периоды», вы можете 
нажимать кнопку «Открыть 
новый год». 
 



Перед тем как нажать кнопку «Открыть новый год», внимательно проверьте в текущем году:  
- документы о выбытии (все учащиеся должны быть отчислены из объединений);  
- документы о сотрудниках. 
 Затем переключитесь в будущий учебный год и проверьте:  
- документы о зачислении.  
 



Если не все обучающиеся были охвачены приказами, то 
система не позволит закрыть год и выведет соответствующее 
сообщение. Необходимо будет вернуться в текущий учебный 
год и дополнить документы о движении.  

В срок до 15.09.20  необходимо завершить работу по переходу на 2020-2021 
учебный год  (согласно поручения ДО).  


