
Обеспечьте контроль по 
оплате за обучение вместе с

«БИТ.Расчеты со студентами»



Назначение программы

Программа «БИТ.Расчеты со студентами» предназначена для расчетов по платному обучению и

контроля задолженностей по оплате.

Результаты внедрения программы
• упрощение расчетов по договорам со студентами, своевременный контроль оплат;

• оперативное получение сведений об оплатах бухгалтерией;

• повышение достоверности и полноты получаемой информации;

• значительное сокращение трудозатрат на обработку данных;

• оперативный доступ к кадровой информации по студентам;

• обработка данных и формирование результирующей информации в реальном времени.

Совместимость: «1С:Предприятие 8» (вариант использования: как встроенный блок программы «1С:Бухгалтерия

государственного учреждения»).



• Учет оплаты услуг в разрезе договоров, учебных лет (и при необходимости в разрезе

семестров или учета срока обучения в часах);

• Автоматический расчет суммы к начислению ежемесячного дохода, закрытие остатков при

окончательном расчете со студентом, контроль задолженностей студентов по оплате обучения;

• Учет скидок по оплате обучения;

• Получение отчетной информации о состоянии взаиморасчетов со студентами в различных

разрезах;

• Регистрация приказов по студентам;

• Перенос денежных средств между студентами и договорами;

• Регистрация справочной информации по студентам (номер, дата начала и окончания

договора, сумма, контрагент, плательщики и т.д.) и параметров обучения студента (структурное

подразделение, направление и профиль подготовки, форма обучения, курс, уровень образования

и т.д.);

• Фиксирование стоимости и периодов обучения в зависимости от типа договора, учебного года

и других параметров для последующего использования при автоматическом расчете стоимости и

периодов обучения для студента.

Программа решает задачи



Данные о студентах



Договоры со студентами

Система позволяет получить полную информацию обо всех договорах, заключенных со студентом.



Приказы со студентами

Автоматизировано формирование приказов (зачисление, перевод на следующий курс, отчисление,

академический отпуск и др.)



Скидки студентам

Возможность формирования приказов на предоставление скидок студентам на определенный процент или

фиксированную сумму



Индексация сумм

Возможность групповой индексации стоимостей обучения по учебным годам и семестрам



Фиксирование стоимости обучения

Есть возможность фиксировать стоимость обучения в зависимости от типа договора, учебного года и других

параметров для последующего использования при автоматическом расчете стоимости обучения для студента



Есть возможность фиксировать периоды обучения в зависимости от типа договора, учебного года и

других параметров для последующего использования при автоматическом расчете периодов

обучения по договору студента

Фиксирование периодов обучения



Перенос средств

Есть возможность осуществлять перенос денежных средств между студентами и их договорами, при этом

формируя необходимые бухгалтерские проводки



Контроль оплат и начислений



Графики платежей и начислений

Контроль оплат и начислений по графикам непосредственно в договоре студента



Начисление дохода

Отчет по начислению дохода предназначен для обобщения данных о плановом начислении и начисленном доходе



Оплаты и задолженности студентов



Оборотно-сальдовая ведомость



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.Расчеты со студентами

mailto:2344441@1cbit.ru

