ПЕЧАТЬ АТТЕСТАТОВ 2015
ЭлЖур · МРКО · Дневник.ру · NetSchool · ОЭЖД
Уважаемые коллеги!
Приближается последний звонок и завершение учебного года. В первой половине июня Вам
предстоит распечатать аттестаты для своих выпускников с соблюдением требований Порядка
заполнения аттестатов (приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115).
Предлагаем вам воспользоваться специальным модулем «Печать аттестатов», который
поможет быстро и легко подготовить всю необходимую информацию в печатном виде
в соответствии с требованиями Минобрнауки России.
Для школ, работающих с системой ЭлЖур:
Модуль «Печать аттестатов» загружает итоговые оценки и всю необходимую информацию
напрямую из электронного журнала с возможностью учитывать итоговые оценки прошлых
лет и правила выставления итоговых оценок в 9х и 11х классах. Вам останется лишь
указать номер аттестата и распечатать печатную форму на его бланке.
Для школ Москвы, использующих МРКО:
Модуль «Печать аттестатов» предлагает возможность импорта списков учащихся
и годовых оценок из МРКО, удобный интерфейс для быстрого внесения и корректировки
оценок вручную и возможность в один клик сформировать аттестаты для выпускников.
После выверки оценок вы также сможете АВТОМАТИЧЕСКИ заполнить ведомости
итоговых оценок в МРКО и зафиксировать их.
Для школ, работающих с другими системами:
Модуль «Печать аттестатов» предлагает интерфейс для импорта списков учеников
и оценок из Excel, а также быстрого внесения и корректировки оценок вручную. Модуль
принимает формы Excel Дневник.ру, ОЭЖД и NetSchool.
Помимо готовых печатных форм аттестатов модуль автоматически формирует
Книгу выдачи аттестатов и Листки подтверждения учащимися своих данных.

Школа может совершенно БЕСПЛАТНО опробовать работу модуля,
зарегистрировавшись по адресу attestat.eljur.ru
Порядок использования модуля подробно рассмотрен в инструкции и прошедших вебинарах.
Если при использовании модуля у вас возникнут какието вопросы, вы всегда сможете
получить оперативную консультацию в нашем Справочном центре или по телефону
горячей линии 8 800 5552250.
ВНИМАНИЕ: во второй половине мая и начале июня 2015 года мы проведем очередные
обучающие вебинары по работе с модулем!

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ
Школыпользователи АРМ Завуч

БЕСПЛАТНО

Продление прошлогодней лицензии
на использование модуля

1 000 руб./уч.год

Оферта 164885915

Школыпользователи АИС ЭлЖур

1 600 руб./уч.год

Оферта 164875115

Школы на других системах

2 000 руб./уч.год

Оферта 164862815

Если вас заинтересовало наше предложение, свяжитесь с нами
по телефону 8 (800) 5552250 (доб. 722) или электронной почте dogovor@eljur.ru.

Подробнее о возможностях модуля «Печать аттестатов»
смотрите на нашем сайте

