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Кейс 
Внедрение «1С:Управление учебным центром» в Лингвистическом центре 

«Диалог» 

 

 

 

 

ООО «Лингвистический центр «Диалог» 

 

 

 

 

Более шестнадцати лет лингвистический Центр «Диалог» занимается обучением 

дошкольников и школьников английским, немецким, финским, французским, 

испанским и другими языками. Мы не стоим на месте! Если мы хотим, чтобы 

было интересно нашим студентам, то должно быть интересно и нам самим! 

Поэтому лингвистический центр «Диалог» в Гатчине постоянно развивается. 

Вид деятельности: Учебные центры 

Продукт: 1C:Управление учебным центром 

Автоматизировано рабочих мест: 5 

Для лингвистического центра «Диалог» разработан и реализован проект 

перехода на «1С:Управление учебным центром» для 5 рабочих мест. 

Срок реализации проекта: 4 месяца (июнь – сентябрь 2019 года)  

 

Перенесение данные в «1С:Управление учебным центром» 

Перенесены из старой программы в «1С:Управление учебным центром»: 

данные по сотрудникам (учителям): 

 ФИО; 

 пол; 

 дата рождения; 

 контакты. 

данные по учащимся: 

 ФИО; 

 тип заказчика (физическое лицо); 

 дата рождения; 

 паспортные данные (номер, орган выдачи); 

 телефон; 

 e-mail. 

 

 

https://ruresh.ru/service/
https://ruresh.ru/catalog/training-center%2F1CUpravlenieuchebnymtsentrom/
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Учет абонементов и оплат 

Доработан автоматический расчет стоимости абонементов и разнесение сумм 

оплат по графику платежей в зависимости от периода заключения договора. 

 

 
Рис.1 Автоматический расчет стоимости абонемента в «1С:Управление 

учебным центром» 

 
Рис. 2 Автоматический пересчет стоимости оплаты абонементов в случае 

заключения договора после начала учебного года 
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Напоминания о платежах 

Доработано создание напоминаний о предстоящих платежах по договору (за 

неделю до наступления срока платежа) для администратора центра. 

 

 
Рис. 3 Напоминания о предстоящих платежах по договору в «1С:Управление 

учебным центром» 

 

Контроль количества занятий 

Доработана возможность контроля количества оставшихся занятий для 

преподавателя, проводившего занятие. 
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Рис. 4 Контроль количества занятий в «1С:Управление учебным центром» 

 

Контроль сроков договоров 

Доработан отчет «Реестр договоров» для учета периода окончания действия 

абонементов. 

 
 

Рис. 5 Контроль сроков договоров в «1С:Управление учебным центром» 
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Печатные формы 

Для лингвистического центра «Диалог» разработаны печатные формы с учетом 

особенностей центра: 

 

 печатная форма заявления; 

 печатные формы договора и абонемента; 

 печатные формы квитанции для физических и юридических лиц. 

 

Отзыв 

Тааме Елена Александровна 

Генеральный директор ЛЦ «Диалог» 

Коллектив ЛЦ «Диалог» выражает 

огромную благодарность Центру 

компетенции по образованию 

«Русские Решения» за проделанную 

работу по организации учета и 

контроля учебного процесса в 

системе «1С:Управление учебным 

центром». 
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