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Перевод обучающихся на следующий модуль программы 

         

 

 Вопросы: 

 

1. Особенности перевода обучающихся между модулями 

программ бюджетного реестра 

 

2. Особенности перевода обучающихся между модулями 

программ из реестра сертифицированных программ 

 



Перевод обучающихся на следующий модуль программы 

1.  Особенности перевода обучающихся между модулями программ бюджетного реестра 

 

Все программы размещены в АИС ПФДО в соответствии с реестром: реестр 

сертифицированных программ, реестр бюджетных программ, реестр платных 

программ. 

1.1.  Проанализировать количество модулей в программе 

  

Количество 

учебных модулей 

Примерные сроки Особенности перевода обучающихся между 

модулями 

Один модуль 01.09.21-31.05.2022 Перевод не требуется. Группы в полном составе 

числятся в обозначенном периоде. Автоматическое 

отчисление произойдет 01.06.2022г 

 

Два модуля и более  1модуль: 01.09.2021-31.12.2021 

2модуль: 10.01.2022-31.05.2022  

Рекомендуют осуществлять перевод в период после 

окончания обучения по первому модулю (после 

31.12.2021), то есть, начиная с 01.01-10.01.2022г  



Перевод обучающихся на следующий модуль программы 

1.  Особенности перевода обучающихся между модулями программ бюджетного реестра 

 

Все программы размещены в АИС ПФДО в соответствии с реестром: реестр 

сертифицированных программ, реестр бюджетных программ, реестр платных 

программ. 

Если перевод на следующий модуль программы осуществить до окончания срока обучения по первому модулю, 

то получится, что услуги сертификата дважды используются для зачисления на одну и ту же программу. 

  



Перевод обучающихся на следующий модуль программы 

1.  Особенности перевода обучающихся между модулями программ бюджетного 

реестра 

 
1.2.  При переводе обучающихся на следующий модуль ВАЖНО сначала создать 

соответствующие группы  

  
1.3.  Алгоритм работы в АИС ПФДО при переводе обучающихся: между модулями:  Программы - Реестры 

бюджетных программ 

  



Перевод обучающихся на следующий модуль программы 

1.  Особенности перевода обучающихся между модулями программ бюджетного 

реестра 

 

1.3.  Алгоритм работы в АИС ПФДО при переводе обучающихся: между модулями:  Программы - Реестры 

бюджетных программ – Иные (либо Значимые) – Выбор нужной программы 

  



Перевод обучающихся на следующий модуль программы 

1.  Особенности перевода обучающихся между модулями программ бюджетного 

реестра 

 

1.3.  Алгоритм работы в АИС ПФДО при переводе обучающихся: между модулями:  Программы - Реестры 

бюджетных программ – Иные (либо Значимые) – Выбор нужной программы 

– Модули – гр.1 «Подробнее»   - Функция «Перевод» 

  



Перевод обучающихся  

 2. Особенности перевода обучающихся между модулями программ из реестра 

сертифицированных программ  

          Пролонгировать нужно договоры только по программам из реестра ПФ , 

обучение по которым начинается в одном финансовом периоде, а заканчивается 

в другом финансовом периоде  (предполагают обучение в двух полугодиях.)      

 Например, в 2021-2022 учебном году программа реализуется в течение 8-9 

месяцев, обучение длится с сентября(октября) по май. В структуре содержатся 2 

модуля, где 1-ый модуль реализуется до 31.12.2020, а 2-ой модуль – с 11.01.2021 по 

31.05.2021 или один модуль с сентября-октября по май 2021уч.г.    

   При наступлении нового финансового периода все договоры переходят в 

"Расторженные" - это НОРМАЛЬНО. Они переходят в данный раздел в связи с 

окончанием финансового периода. Система их формирует автоматически. Но у вас 

есть 30 календарных дней на то, чтобы пролонгировать договоры.  

 

 Продление договоров  -  это Пролонгация. 



Перевод обучающихся  

 2. Пролонгация договоров по сертифицированным программам 

   Инициировать запуск пролонгации договоров об обучении детей можно 

только при соблюдении следующих условий:  

 

1.   До окончания срока действия договора осталось не более 15 дней, либо, 

если договор уже завершил действие, то прошло не более 30дней.  

      После 15 декабря, обычно,  уже открыта возможность для пролонгации 

договоров.  

 

2. Договор оформлен на часть времени реализации группы (потому и 

требуется его пролонгация на оставшуюся часть модуля) 



Перевод обучающихся  

 2. Пролонгация договоров по сертифицированным программам 

     Пролонгации не подлежат договоры по программам, которые 

представляют собой самостоятельный законченный обучающий модуль, 

включающий в себя промежуточную и итоговую аттестацию. 

 Например,  программа реализуется в течение 3-4 месяцев с сентября-октября 

по 31.12.2020г.  На второе учебное полугодие разработан второй самостоятельный 

обучающий модуль, который  реализуется в течение 5 месяцев, с января по май 2021-

2022уч.г. В каждом модуле предусмотрена промежуточная аттестация и как 

завершение обучения – итоговая аттестация. 

В таком случае пролонгация договоров не нужна, так как с 01.01.2022 будет 

осуществляться зачисление по новым заявкам. 



Перевод обучающихся  

 2. Пролонгация договоров по сертифицированным программам 

1. Откройте раздел меню "Инструменты", выберите пункт из разворачивающегося 

списка - "Пролонгация договоров ПФ".  

2. На открывшейся странице нажмите кнопку "Запустить новую пролонгацию". Если 

у вас на странице отсутствует кнопка "Запустить новую пролонгацию", но 

присутствует сообщение следующего вида:  

то, скорее всего, это связано с тем, что муниципалитет еще не установил через свой 

личный кабинет возможность заключения договоров за счет средств сертификатов, 

предусмотренных на период от 01.01.2022 до 31.12.2022.  



Перевод обучающихся  

 2. Пролонгация договоров по сертифицированным программам 

 В настоящий момент будет отображаться следующий вид экрана:  


