
Управляйте общежитием легко 
и просто вместе с

«БИТ.Общежитие»



Назначение программы

БИТ.Общежитие представляет собой полнофункциональное

решение для автоматизации учета в общежитии. Программа

предназначена для ведения учета движения денежных средств при

оказании услуг проживания общежитиями вузов.

Конфигурация является самостоятельной программой. Для работы

конфигурации необходимо наличие платформы версии не ниже

8.3.6.2041.



 Гибкое планирование индивидуальной структуры общежития;

 Учет проживающих в общежитии (заезд, перемещение, выезд);

 Формирование договоров с проживающими;

 Учет лиц, дополнительно проживающих на жилплощади совместно с лицом,

заключившим договор с общежитием;

 Учет наличия койко-мест и их характеристик;

 Расчет и контроль осуществления оплаты за проживание, предоставление

дополнительных услуг;

 Анализ динамики движения денежных средств при предоставлении услуг

проживания в разрезе различных показателей и требований;

 Отчетность по численности проживающих и дополнительно проживающих,

взаиморасчетам и задолженности проживающих, наличию свободных койко-мест,

материальным средствам.

Программа решает задачи



• Возможность ввода нежилых помещений (не 

учитывающихся в отчете «Загрузка номерного фонда»);

• Возможность ввода описания комнат и площади 

помещений;

• Разграничение прав доступа администраторов по 

общежитиям.

• Номерной фонд формируется 

отдельно на каждое общежитие;

• Гибкая структура номерного 

фонда;

Учет номерного фонда



Основные данные по проживающим 

находятся в «Карточке проживающего»:

• ФИО (с возможностью сохранения 

истории изменений;

• Категория проживающего;

• Пол;

• Дата рождения;

• Гражданство;

• Паспортные данные (данные 

документов, удостоверяющих личность);

• Сведения по текущему договору.

Учет проживающих. Карточка проживающего



• Ведение учета по проживающим в 

разрезе договоров;

• Возможность оформления 

договора на нескольких 

проживающих;

• Автоматический расчет графиков 

начислений;

• Отражение актуальной 

информации по начислениям и 

оплатам (в разрезе каждого 

проживающего).

Учет проживающих. Регистрация договора найма



• Легкость оформления движения 

проживающих;

• Автоматический пересчет графиков 

при переселении и выезде гостей (по 

кнопке «Пересчет графиков»).

Учет проживающих. 
Оформление заезда / переселения / выселения проживающих 



• Ввод данных об оплате с 

помощью документа «Квитанция»;

• Возможность ввода оплаты по 

проживанию и по дополнительным 

услугам в одном документе;

• Возможность отразить выписать 

«Квитанции» на каждого 

проживающего или нескольким 

проживающим (например, один 

плательщик – родитель или 

сторонняя организация);

• Возможность печати 

«Квитанции» по форме ПД-4.

Взаиморасчеты с проживающими



• Ввод данных о начислениях с 

помощью документа «Начисление 

дохода»;

• Автоматический расчет сумм к 

начислению с учетом 

перерасчетов графиков 

начислений;

• Возможность указания 

периода начисления.

Взаиморасчеты с проживающими



• Выставление «Акта об оказанных 

услугах»;

• Возможность печати акта об оказанных 

услугах.

Взаиморасчеты с проживающими 

по дополнительным услугам



• Гибкая структура настройки отчетов под 

требования заказчика.

Отчеты



• Возможность настройки рабочего места администратора по местам;

• Возможность отображения цветом состояния и оплат.

Настройка рабочего места администратора



Клиенты



Получите оперативную консультацию по электронной почте

2344441@1cbit.ru

Обратитесь к разработчикам: +7(495) 234-44-41

Закажите выезд нашего специалиста для настройки программы на Вашей

территории.

Поддержка и сопровождение 

БИТ.Общежитие

mailto:2344441@1cbit.ru

