
Внесение изменений в образовательную
программу (редактирование, изменение
реестра, работа с черновиками и архивом)
Программы на закладке “Ожидающие сертификации”, с которыми уже работает региональный
оператор, окрашены красным цветом и недоступны для редактирования.  

Чтобы ИЗМЕНИТЬ РЕЕСТР ПРОГРАММЫ (например, направить в реестр сертифицированных
программ) необходимо: 

На странице просмотра программы нажать на кнопку “Изменить реестры программ”  1.
В появившемся окошке выбрать нужный реестр, нажав зелёную кнопку “Направить в2.
реестр”.  
Если программа направляется только в один реестр, то из другого её обязательно нужно3.
исключить. Для этого сначала нажмите на кнопку “Направить в реестр” на строке нужного
вам реестра, потом нажмите красную кнопку “Исключить из реестра” ( исключить
программу из реестра можно только при условии отсутствия активных заявок и договоров на
обучение по программе)
Если программу исключить из всех реестров, то она будет отправлена в архив. 4.

 

Пример изменения реестра программы с Бюджетные на Сертифицированные:
!!! При отправке программы в реестр сертифицированных, программа автоматически
проходит проверку на соответствие условиям для включения программы в реестр
сертифицированных программ



 

Чтобы отправить программу в "АРХИВ" (корзина УДАЛЕННЫХ программы)
      1. На странице просмотра программы нажать на кнопку “Изменить реестры программы” 
      2. Нажать на "Исключить из реестра", исключите программу из всех реестров.
      Для отправки программы в архив в группах программы должно быть закрыто зачисление и не
должно быть активных заявок/договоров на обучение.

 

Чтобы отредактировать программу (внести в неё изменения) необходимо, чтобы ваша
программа соответствовала следующим условиям
Закрыто зачисление на все группы программы, нет заявок и активных договоров на обучение
детей. Если же есть активные заявки/договоры, то  вы можете отказать по заявкам (указав
обязательно понятные причины отказа для родителей) или провести расторжение по соглашению
сторон по уже заключенным договорам ТОЛЬКО с согласия родителей, чтобы появилась
возможность отредактировать программу (Инструкция:" Расторжение действующих договоров,
отклонение заявок на обучение и удаление ошибочных договоров "). При отсутствии заявок, 
договоров и закрытом зачислении на программу, вы сможете ее отредактировать: 

На странице просмотра программы нажать на кнопку “Редактировать” - “Редактировать”1.
В открывшейся форме внесите необходимые изменения. 2.
Нажмите кнопку “Сохранить изменения” 3.

И помните, что после редактирования сертифицированной программы она будет
отправлена на повторную сертификацию. Если ваша программа имеет рецензию эксперта
со статусо "Актуальная", то поссле внесения изменений в образовательную программу,
экспертиза поменяет свой статус на "Рецензия устарела".

УДАЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ
!!!Удаление модулей - это изменение одной из основных характеристик программы. Это уже другая
программа. Если вы хотите создать совершенно новую программу, с меньшим количеством



модулей, на основе уже не нужной вам программы, то сначала удалите ее в архив, а потом
скопируйте ее в черновики и продолжите редактирование.

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
!!!Для того, чтобы изменить количество часов , необходимо отредактировать образовательную
программу. На странице программы нажмите "Редактировать"- "Редактировать" и внесите
изменения. Условия для редактирования: закрыто зачисление на все группы программы, нет
активных заявок и договоров на обучение.
ИЗМЕНЕНИЕ НАПОЛНЯЕМОСТИ ГРУПП ПРОГРАММЫ
!!!Изменение наполняемости группы - это изменение содержания программы, поэтому для  того,
чтобы изменить наполняемость группы, программу необходимо отредактировать. Условия для
редактирования:  закрыто зачисление на все группы программы, нет активных заявок и договоров
на обучение. Если условия для редактирования соблюдены, то на странице программы нажмите
"Редактировать"- "Редактировать" и внесите изменения.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ
!!! Для того, чтобы изменить цену модуля программы, программа должна отвечать следующим
условиям:  закрыто зачисление на все группы программы, нет активных заявок и договоров на
обучение. Если условия  соблюдены, то на странице программы нажмите кнопку "Изменить цену" .
Напоминаем, что цена устанавливается на каждый модуль в целом на весь модуль.

Важно!!!!Если же есть активные заявки/договоры, то с согласия родителей вы
можете отказать по заявкам,  провести расторжение по соглашению сторон по
уже заключенным договорам (Инструкция:" Расторжение действующих
договоров, отклонение заявок на обучение и удаление ошибочных договоров
"). При отсутствии заявок,  договоров и закрытом зачислении на программу, вы
сможете ее отредактировать

 

 

Для сохранения программы в черновик необходимо:

Заполнить все обязательные поля, обязательными к заполнению являются 3 первых шага1.
Проверить правильность внесенных данных. Если обязательные поля не заполнены или2.
заполнены неверно, то сохранения программы в черновик не происходит. Запись:
"Внимание! Заполните все поля корректными значениями!" означают, что не все
обязательные поля заполнены или заполнены неверно, при этом система выделит поля
красным. Корректно заполните все подсвеченные красным поля и сохраните, нажав на
"Сохранить как черновик"

 

Чтобы продолжить работу с программой, которая была сохранена в черновиках,
необходимо: 

1. Выбрать раздел “Программы” - “Черновики” 
2. На строке с нужной вам программой нажмите на иконку “ ”. 

3. Выберите нужный(-ые) реестр(-ы) программ, в который(-ые) хотите направить данную программу
из черновиков. 

4. Внесите информацию в открывшуюся форму программу или внесите в неё необходимые



изменения. 

5. Нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

 

Чтобы продолжить работу с программой, которая была отправлена в архив, необходимо: 

1. Выбрать раздел “Программы” - “Архив” 

2. На строке с нужной Вам программой нажмите на режим просмотра (иконка ” ”). 

3. Если Вы планируете направить данную программу в один из реестров программ, то нажмите
кнопку “Создать кнопку в черновиках”. Далее во всплывающем окошке нажмите кнопку
“Создать копию”. 

Обращаем Ваше внимание, что при этом не будут скопированы данные о сертификациях
программы, ее размещении в реестрах или модерации. Также проведенные экспертизы
будут засчитаны как устаревшие.  

4. Копия программы сохранена в черновиках. Если планируете сразу приступить к её
редактированию, то в последующем окошке нажмите кнопку “Редактирование”.

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ:

 

При помощи данного функционала вы можете внести изменения в программу уже
включенную в реестры. Данные изменения не влияют на статус экспертизы по
программе и не приведут к ее повторной сертификации.

На странице просмотра программы нажмите «Редактировать»



1. Обновить документ.

Данная функция необходима при изменении календарно-тематического планирования программы,
обнаружении грамматических или орфографических ошибок в тексте или иной необходимости
(замена титульного листа с отметкой об утверждении программы на новый учебный год). Обычно
все образовательные организации обновляют загруженные файлы с программами перед началом
каждого учебного года с отметкой на титульном листе об утверждении программы для реализации
в данной образовательной организации. Для того чтобы обновить прикрепленный файл, нужно в
режиме просмотра программы (иконка  напротив программы в списке) нажать кнопку
"Редактировать" и выбрать из списка "Обновить документ". Откроется диалоговое окно
"Обновить программу", в котором можно выбрать измененный файл с программой, нажав кнопку
"Выбрать..."
Кнопка "Отправить" станет активной только при ВСЕХ проставленных "галочках", тем
самым вы подтверждаете, что перечисленные изменения действительно не были внесены.
Нажмите "Отправить" и система сообщит об успешном обновлении файла.



2. Изменить ключевые слова.

Вы можете изменить ключевые слова для поиска программы в навигаторе. Начните вводить
ключевое слово, выберите нужное вам из выпадающего списка. Нажмите «Сохранить и
закрыть».



Если вы не нашли нужное вам ключевое слово, вы можете предложить включить данное слово
в справочники с помощью функционала «Предложить ключевое слово». Прежде чем
предлагать новое ключевое слово, настоятельно просим вас убедиться, что данное
слово и его возможные синонимы отсутствуют в справочнике.

3. Скорректировать наименование. Если, при внесении программы, была допущена опечатка
в наименовании программы или перепутаны местами краткое и полное наименование
программы, вы можете изменить его с помощью данного функционала. Внесите верные
наименования. Загрузите подтверждающий документ, письмо от руководителя организации
региональному оператору о причине смены наименования программы.

4. Указать достижения обучающихся. 

5. Изменить изображение. Вы можете загрузить изображение для программы, которое будет
отображаться на карточке программы в Навигаторе. Выберите до 5 изображений размером не
более 5 мБ или перетащите изображения из папки на вашем устройстве.

6. Изменить адрес реализации программы. Выберите новый адрес из выпадающего списка,
если он ранее был добавлен в разделе «Информация» - «Адреса»



Если адрес ранее не был добавлен, нажмите на кнопку «Перейти в адреса организации»,
добавьте новый адрес, после внесения адреса, вернитесь на страницу просмотра программы,
нажмите «Редактировать» - «Изменить адрес реализации программы», укажите основной
адрес реализации программы

7. Изменить рекомендуемый возраст зачисления. Обратите внимание, что минимальный и
максимальный рекомендуемый возраст зачисления не может быть меньше минимального и
больше максимального возраста зачисления, указанного при создании программы. Если вы
указали в данном разделе рекомендуемый возраст отличный от ранее указанного для
программы, то при создании расписания занятий в группе система будет опираться на
измененные параметры, указанные вами через  этот доп. функционал

Также в разделе редактирования вы можете установить следующие настройки

Показывать текст программы . Если вы закроете возможность просмотра файла
программы, сняв галочку, то он будет скрыт для неавторизованных пользователей и для
родителей/детей при выборе программы.
Разрешено создавать группы ( данный параметр отражен на старницах только тех программ,
которые были добавлены всистему из личного кабинета педагога). При установленной
галочке в данном параметре педагог будет иметь возможность подготовки программы к
зачсилению в части создания групп для программ, добавленных педагогом
Включить автоперевод по МЗ (для программ бюджетного реестра)

 


