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Описание продукта:
Фирма "1С" объявляет о выпуске в открытую продажу документации по конфигурациям,
вошедшим в состав программного комплекса "1С:Управление школой".
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" программный
комплекс "1С:Управление школой" был поставлен во все общеобразовательные учреждения в
составе стандартного (базового) пакета лицензионного программного обеспечения
(http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=839).
В состав "1С:Управление школой" вошли:
· платформа "1С:Предприятие 7.7" (сетевая версия) и набор конфигураций:
- "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ" (см. информационное письмо №5933 от 28.09.2006 года),
- "1С:Школьное Питание" (см. информациоенное письмо №4483 от 28.09.2005 года),
- "1С:Школьная Библиотека" (см. информационное письмо №5784 от 23.08.2006 года),
- "1С:ХроноГраф Тарификация для Бухгалтера ПРОФ" (см. информационное письмо №5934 от
28.09.2006 года),
- "1С:Зарплата и Кадры" (см. информационное письмо №613 от 04.04.2000 года),
- "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений" (см. информационное письмо №5335 от
27.04.2006 года),
а также:
· редактор расписания "ХроноГраф 3.0 Мастер" (см. информационное письмо №3110 от 13.07.2004
года),
· справочник "Образование, наука, инновации" (см. информационное письмо №7696 от 24.12.2007
года).
В состав "1С:Управление школой" была включена документация в электронном виде.
Возможность получить документацию в печатном виде позволит общеобразовательным
учреждениям использовать программное обеспечение наиболее эффективно.
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В продажу выпущены следующие книги:
· "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Методическое пособие";
· "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Руководство пользователя";
· "1С:Школьное Питание. Руководство пользователя";
· "1С:Школьная Библиотека. Руководство пользователя".
Книга "1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Методическое пособие" представляет собой учебнометодическое пособие, адресованное руководителям (директорам) и администраторам средних
общеобразовательных учреждений. Материалы пособия также могут быть использованы
специалистами, обеспечивающими организацию первоначальной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в области ИКТкомпетентности. В целях оказания помощи руководителям по оптимизации непосредственной
работы с программой в текст пособия включены разнообразные методические советы и указания.
Они же предназначены для расстановки акцентов на "точках приложения сил" собственно
руководителя и "точках распределения функций и задач" между сотрудниками (заместителями
директора, секретарем, классными руководителями и другими работниками школы).
«1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ. Руководство пользователя» содержит техническое описание
функционала многопользовательской программы «1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ». Здесь можно
ознакомиться с интерфейсом программы, с общими принципами работы во всех разделах
программы. Так же здесь можно найти информацию о специфике работы на платформе
«1С:Предприятие 7.7»
Книга «1С:Школьное Питание. Руководство пользователя» включет в себя описание программы,
которое предназначено для пользователей программы, непосредственно работающих с ней. В
руководстве изложены
основные принципы работы системы, приведена методика начала работы и повседневного
использования.
В Приложениях помещены подробные справочные сведения обустройстве системы, составе
реквизитов объектов учета, сведения для технического специалиста по сопровождению
программы.
Издание «1С:Школьная Библиотека. Руководство пользователя» представляет собой описание
программы «1С:Школьная Библиотека». В руководстве можно ознакомиться с интерфейсом
программы. Так же здесь подробно описана работа со всеми справочниками программы, методика
формирования отчетов и выгрузки данных их программы.
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