ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

1С:ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
«1С:Детская школа искусств» – совместное решение фирмы «1С» и ООО «Генезис» (ГК «Элит-Профит»), предназначенное для автоматизации основных процессов управления и учёта в учреждениях дополнительного образования,
детских школах искусств, музыкальных и художественных школ.
Пользователями программного продукта являются: директора детских школ искусств, заместители директора,
заведующие отделами, методисты, преподаватели, концертмейстеры, заведующие хозяйством, сотрудники бухгалтерии и кадровой службы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
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Составление учебных планов
по предпрофессиональной и общеразвивающей
образовательной программам с учётом особенностей,
присущим детским школам искусств;
Формирование групп абитуриентов;
Регистрация результатов вступительных экзаменов;
Зачисление абитуриентов;
Составление графиков работы преподавателей
и концертмейстеров и распределение их нагрузки;
Учёт индивидуальных, мелкогрупповых и групповых
занятий;
Расчёт показателей эффективности работы
преподавателей;
Учёт методических работ и сертификатов
преподавателей и учащихся;
Учёт бюджетных и хозрасчетных часов – формирование
отчетов по отработанным бюджетным и хозрасчетным
часам;
Учёт результатов промежуточных и итоговых экзаменов;
Учёт кадровых данных сотрудников
(прием, увольнение, кадровое перемещение);
Ведение личных дел учеников и сотрудников;
Портфолио преподавателя (успехи учеников данного
преподавателя, информация об участие в мероприятиях
и полученных наградах, занятых местах);
Формирование общего плана мероприятий школы;
Печать тарификационной ведомости по бюджетным
и хозрасчетным часам;
Составление календарно-тематических планов
для учащихся с использованием справочника
музыкальных произведений;
Учёт посещаемости и успеваемости;
Формирование и печать квитанций за обучение;
Учёт музыкального и художественного инвентаря
и его привязка к помещениям, сотрудникам и ученикам;
Учёт музыкальных произведений (ноты, партитуры);
Журнал выдачи ключей;
Рассылки по электронной почте и по SMS.
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Учёт и архивация личных дел абитуриентов;

Регистрация состава и периода работы приёмной
комиссии;
Формирование групп поступающих;
Генерация карточек вступительных экзаменов;

Формирование и печать протокола вступительных
прослушиваний;
Регистрация оценок по вступительным экзаменам.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

УЧАЩИЕСЯ

Обеспечивается автоматизация процесса зачисления
в детскую школу искусств. Формируются заявления
о зачислении двух видов – для зачисления детей и зачисления взрослых с возможностью их печати.

Ведение личных дел учеников: контактная информация,
информация о законных представителях, индивидуальная карта учащегося, дневник успеваемости, история
обучения, информация об оплате, выполнение плана
обучения, характеристика по предметам.

ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Обеспечивается формирование общего плана мероприятий детской школы искусств на учебный год, в котором
содержится информация о мероприятиях, проводимых
в школе и за ее пределами, в которых принимают участие преподаватели и учащиеся.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Составление учебных планов профессиональной
и общеразвивающей подготовки:
Ведение календарного плана;
Журнал учета методической работы (учёт сертификатов,
методических и творческих работ);
Назначение времени занятий преподавателям
и концертмейстерам;
Формирование и печать общего расписания школы
и отдельных расписаний по преподавателям;
Учёт занятий, их тем и видов, оценок и посещаемости;
Учёт дисциплин (индивидуальных, мелкогрупповых
и групповых занятий).
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Расписание преподавателей и концертмейстеров,
формирование графика их работы;
Распределение индивидуальной нагрузки
преподавателей и концертмейстеров;
Список сотрудников и преподавателей;
Журнал замены преподавателей;
Портфолио преподавателя;
Журнал замены преподавателей.

ИМПОРТ ДАННЫХ
Обеспечивается возможность загрузки пользовательских данных в формате *xlsx или других баз данных и
программ.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА
n
n
n
n

Наличие типовых наборов прав пользователей;
Разделение прав пользователей по разделам учета;
Возможность ограничение доступа к данным;
Журнал работы пользователя с отражением всех
действий.

www.k-css.ru
Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64
ул. Селезневская, 21
Телефон: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru

ГК «Элит-профит»
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17
Телефон: +7 (495) 514-19-90
E-mail: sol@umsol.ru
www.umsol.ru

