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Инструкция по работе с особым правом, 
согласием на зачисление и 
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Особое право 

Шаг 1. Ввод Отличительного признака 
Для того, чтобы абитуриент мог поступать по особому праву, необходимо вручную в 1С ввести ему 

соответствующую льготу. 

Для этого нужно зайти в карточку физического лица абитуриента: щелкнуть 2 раза на ФИО 

абитуриента в Мастере приемной кампании. 

 

 

На закладке Отличительные признаки в карточке абитуриента необходимо нажать кнопку Создать 

и в появившемся окне Отличительные признаки заполнить: 

 Приемная кампания; 

 

 Отличительный признак – выбирается из справочника Льготы; 

 Подтверждающий документ – вводятся данные из подтверждающего льготу документа. 

Обязательно указать Тип документа и Дату; 
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 Период С … ПО… 

Для сохранения внесенных данных нажать кнопку Записать и закрыть.  

После этого льгота появится в списке отличительных признаков в карточке абитуриента. 

Шаг 2. Изменение заявления 
Теперь нужно внести изменения в заявление абитуриента. 

Для этого открываем список заявлений абитуриентов и находим заявление по ФИО. Заявлений 

может быть несколько, но только одно будет иметь статус Актуальное заявление: 

 

 

Открываем это заявление и выбираем Действия – Изменить перечень направлений: 
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Если абитуриент поступает только на особое право, то нужно в имеющейся строке сделать 

изменения. 

Если абитуриент поступает и по особому праву и по общему конкурсу, то нужно нажать 

Добавить и ввести дополнительное заявление на особую квоту. 

 

 

Далее обязательно указываем: 

1. Конкурсная группа – выбирается из списка конкурсных групп. 

2. Категория приема – указываем Имеющие особое право. 

3. Уровень бюджета. 

4. Льгота – в списке будет только та льгота, которую мы на Шаге 1 указали абитуриенту в 

Отличительных признаках. 

После изменения заявления нужно нажать Провести и закрыть. 

Появится окно Вступительные испытания, где нужно нажать Выполнить. 

Далее появится окно Редактирование согласий на зачисление, где можно создать или отозвать 

согласие на зачисление, если оно уже есть. Нажать Выполнить. 
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После этого, заявление будет на Особую квоту и в отчетах абитуриент будет отображаться в 

соответствующей конкурсной группе. 

Согласие на зачисление 
После получения от абитуриента согласия на зачисление необходимо отметить это в системе. 

Для этого в актуальном заявлении абитуриента на зачисление нужно выбрать Действия – 

Изменить согласие на зачисление. 

 

В появившемся окне необходимо установить галочки где нужно отозвать, а где создать согласие 

на зачисление и нажать Выполнить. 

 

Индивидуальные достижения 
Для того, чтобы введенные абитуриентом через личный кабинет индивидуальные достижения 

были учтены необходимо их корректно дозаполнить. 
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Для этого нужно в списке документов Учет достижений абитуриентов выбрать и открыть нужный 

документ: 

 

В документе будут перечислены все заявленные индивидуальные достижения. 

Каждому достижению необходимо проставить балл и заполнить подтверждающий документ: 

 

Для подтверждающего документа обязательно указать Тип документа и Дату выдачи. 

После того, как все данные были скорректированы, нужно нажать кнопку Провести и закрыть. 

Теперь все указанные баллы за ИД будут учитываться и отображаться в отчетах. 

 

 

 


