ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ШКОЛЬНЫХ АТ ТЕСТАТОВ

1С:ШКОЛЬНЫЙ АТТЕСТАТ
Программный продукт автоматизирует оформление официальных документов об общем
и среднем образовании выпускников 9-х и 11-х классов, позволяя печатать надписи на бланках
аттестатов, приложениях к аттестатам (вкладышах), вести книгу учёта выданных аттестатов.
Оформление бланков аттестатов выполняется в соответствии с правилами, установленными
Министерством просвещения Российской Федерации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
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Печать надписей на бланках аттестатов.
Заполнение шаблона для ФИС ФРДО.
Печать надписей на бланках
приложений-вкладышей в аттестаты.
Распечатка вкладных листов «Книги
для учёта и записи выданных аттестатов».
Учёт особенностей бланков разных
типографий.
Средства для массового ввода списка
выпускников и табличного ввода оценок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
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Возможность настройки способа
заполнения пустых граф, выполнения
надписи оценок, названий предметов
с вариативной частью (иностранных
языков).
Распечатка оценочных листов
для предварительной проверки.
Предварительный просмотр перед
печатью и постраничная печать.
Отметки о напечатанных бланках
аттестатов.
Оформление дубликатов.
Учёт корректирующих записей.
Ведение базы данных о выпускниках
в «Книге для учёта и записи выданных
аттестатов».
Возможность загрузки макетов печати,
хранение произвольного набора макетов,
редактирование макетов.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сервисное обслуживание начинается только
после регистрации продукта в «1С» и включает:
n услуги линии консультаций по телефону
и электронной почте;
n получение обновлений программы,
конфигураций и форм отчётности на сайте
поддержки пользователей;
n доступ к материалам сайта поддержки
пользователей системы «1С:Предприятие 8».

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

Пользователи и партнёры получают обновление «1С:Школьный аттестат. Базовая версия»
на сайте фирмы «1С» в разделе интернет-поддержки пользователей: www.releases.1c.ru
Консультационную поддержку конфигурации
«Школьный аттестат» осуществляет ООО «Агентство КАПИТАН». Номера телефонов и адрес электронной почты указаны внизу листовки.

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

Внедрение и распространение программного продукта
осуществляется сертифицированными партнёрами фирмы «1С»

ООО «Агентство КАПИТАН»
125481, Москва,
ул. Свободы, 71/2–387
Тел.: (495) 970-06-36,
факс: (499) 497-72-21
E-mail: att@1cap.ru,
www.1cap.ru

