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Органам исполнительной власти 
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Просим Вас рассмотреть возможность информирования муниципальных 

органов управления образованием, образовательных организаций общего 

образования о бесплатных вебинарах «1С:Школьный аттестат» -  решение для 

массовой печати бланков аттестатов» (Приложение 2), которые будут 

проводиться 25 марта и 15 апреля 2015 г. фирмой «1С» и транслироваться во все 

города РФ.

Мероприятия проводятся с целью повышения квалификации работников 

системы образования по использованию современных информационных 

технологий в условиях реализации Приказа № 115 Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

от 14 февраля 2014 г.

Участие в вебинарах бесплатное.

Приложение 1. Описание программы «1С:Школьный аттестат» -  на 1 л. 

Приложение 2. Информационное письмо о вебинарах -  на 2 л.

Приложение 3. О фирме «1С» -  на 1 л.

С уважением, руководитель направления автоматизации 
учреждений дошкольного и общего образования

/У "? > / З.М. Яникова

Кусакина Евгения Викторовна 
+7(929) 985-58-81 
ки5е@1с.ги

Департамент образования 

Ямало-Ненецкого затономного округа

ВХ. №
от. Т п м Ж Ж - ^ГТ.



Описание программы «1С:Школьный аттестат»
«1С:Школьный аттестат» -  программа для печати бланков аттестатов об 
основном и общем среднем образовании и приложений к ним, формирования 
Книги учета выданных аттестатов в соответствии с Приказом №115 
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» от 14 февраля 2014 г.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

• Печать надписей на бланках аттестатов

• Печать надписей на бланках -  приложениях к аттестатам

• Распечатка вкладных листов «Книгидля учета и записи выданных 
аттестатов»

• Автоматическое склонение имен

• Учет особенностей бланков различных типографий (Гознак, 
СпецБланк-Москва и др.)

• Оформление дубликатов

• Загрузка из «1 ̂ Общеобразовательное учреждение» или электронных 
таблиц сведений о классах, учениках, предметах, оценках

• Выгрузка данных для передачи в информационные системы органов 
управления образованием

• Бесплатные и оперативные обновления программы в соответствии с 
изменениями законодательства

• Возможность настройки способа заполнения пустых граф, написания 
оценок, названий предметов с вариативной частью (иностранные 
языки)

• Учет корректирующих записей

• Возможность загрузки макетов печати, хранение произвольного набора 
макетов, редактирование макетов

• Предварительный просмотр печати бланков аттестатов

• Печать похвальных листов и грамот
Подробное описание: ЬЦр://5о1ийоп5.1с.т/са1а1ое/5сЬоо1-аШТеаП1ге5
Методические материалы: Ьйр://§о1и1юп§.1с.ги/са1а1оа/5сЬоо1-ай/та1:епа15
Купить у партнера фирмы «1С»: ЬШз:/Ау\у\у. 1 с.ш/гиз/раг^пегв/й’апсЬ-скуНз^.твр
Купить электронную версию онлайн:
Шр://оп1ше. 1 с.ги/саЫоа/ргоегатз/ргоагатЛ 8699335/

Приложение 1.



Информационное письмо о вебинарах по «1С:Школьный аттестат»

Фирма "1С" приглашает представителей общеобразовательных организаций принять участие в 
бесплатных вебинарах:

• 25 марта 2015 г. в 11.00 по мск
Регистрация: ЬПр5://аЦепдее.ео{о\уеЪшаг.сот/гее151:ег/2512736277536309249 
Подробнее о мероприятии: Ьйр://\у\у\у. 1с.ги/пеуу5/т&.15р?Ы=:19518

• 15 апреля 2015 г. в 11.00 по мск
Регистрация: ЬЦр5://аЦепёее.2о1о\уеЬшаг.согп/геш51:ег/1237632642804503809 
Подробнее о мероприятии: МрУЛлчууу. 1с.ш/пе\У5/тГо.|5р?1с1=19520

Программа:
1. Знакомство с программным продуктом "1С:Школьный аттестат". Цели и задачи.
2. Демонстрация функциональных возможностей программного продукта.
3. Порядок приобретения и стоимость программного продукта.
4. Порядок обновления.
5. Ответы на вопросы.

Участие в вебинарах бесплатное.

Пример регистрации на вебинар:

Приложение 2.

Программа для печати школьных 
аттестатов « 1 С Школьный аттестат»

'И/ей, Маг 25, 20-15 1100 АМ • 1 00 РМА5Г 
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Программа для печзти школьных аттестатов «1 С:Школьный аттестат*
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Ьа*1 К ате: Фамилия.
ЕтаП АсШгевз: электронный адрес, на который будут высланы материалы вебинара. 
Сйу: город, в котором Вы проживаете и работаете.
Ог^ашгайоп: место работы.
1оЬ ТШе: должность.
1п(1и$1гу: из всплывающего списка выбрать Ейисайоп
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После этого на указанный при регистрации электронный адрес придет ссылка на подключение к 
вебинару. В день вебинара в 10.50 по московскому времени необходимо пройти по этой ссылки для 
участия в мероприятии.

И<̂=
ФИРМА"1С"
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1?1апкуои(ог геа'з^еПпд (от'Программа для печати школьных аттестатов «1С:Школьный 
аттестат*"

Программа для печати школьных аттестатов «1С:Школьный аттестат»
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Подробная инструкция по подключению к вебинару: ЬЦр://\у\у\у.1с.ги/пеуу5/еуеп18АуеЪтаг/1пк1т.рс1Г. 
При возникновении вопросов или технических проблем по вебинару обращаться в компанию "1С" по 
адресу ско@.1с.ш.



Приложение 3.

О фирме «1С»

Российская фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на 
разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ 
делового и домашнего назначения.

Из собственных разработок фирмы «1С» наиболее известны программы 
системы «1С:Предприятие» для автоматизации управления и учета на 
предприятиях различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования, 
а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.

Начиная с 1996 г. фирма «1С» выпустила более 400 образовательных 
мультимедийных продуктов. Выпускаемые издания охватывают всю школьную 
программу по основным дисциплинам, помогают овладевать иностранными 
языками и деловыми навыками, получать профессиональные навыки работы с 
компьютером. Развивающие игры фирмы «1С» помогают овладевать 
компьютером малышам. Фирма «1С» многократно выполняла заказы 
Рособразования и Национального фонда подготовки кадров, сотрудничает с 
ведущими книжными издательствами России, издает лучшие продукты 
отечественных разработчиков.

Фирма «1С» выпускает программные средства автоматизации 
административной и финансовой деятельности для создания и поддержки единого 
информационного пространства образовательного учреждения. Услуги по 
внедрению и сопровождению программных продуктов «1С» осуществляют 
региональные партнеры фирмы «1С». В целях комплексной поддержки процесса 
автоматизации образовательных учреждений и построению систем сбора 
консолидированных данных из подведомственных учреждений на уровне органов 
управления образованием функционирует региональная сеть партнеров со 
статусом «Центр компетенции по образованию» (ЦКО). Партнерами сети ЦКО 
наработан обширный практический опыт по автоматизации школ, органов 
управления образованием и дошкольных учреждений, учреждений 
профобразования. Реализованы крупные проекты в Республике Бурятии, 
Вологодской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Мурманской 
области и др.

Подробнее с деятельностью фирмы «1С» можно ознакомиться на сайте: 
\у\у\у.1с,ги.


