
1. Работа с адресным классификатором (КЛАДР - ФИАС).

Для обеспечения корректной выгрузки адресных данных учащихся во внешние файлы (например, в
Сбербанк для открытия новых счетов учащимся) рекомендуется вводить контактные данные в формате
адресного классификатора.

Для загрузки необходимых регионов выбираем пункты меню "АДМИНИСТРИРОВАНИЕ" - "Загрузить
адресный классификатор".
   Далее указываем необходимые регионы и выбираем способ загрузки.

- если есть доступ к сети Интернет, то удобно выбрать вариант "с Веб сайта 1С", для загрузки следует
указать Ваш пароль от сайта "https://users.v8.1c.ru/ "

- если нет доступа к сети Интернет, либо скорость соедиенения недостаточная, то можно выбрать вариант
"Из папки на диске". Предварительно требуется скачать файлы с данными классификатора с сайта 1С:ИТС,
поместить их в каталог на Вашем компьютере и указать пусть к каталогу.

     Адрес для скачивания:                         https://its.1c.ru/download/fias

Внимание!
- рекомендуем периодически (не реже 1 раза в месяц, квартал) обновлять адресный классификатор.
- рекомендуем перед загрузкой классификатора его очищать.



2. Создание резервной копии базы данных

Рекомендуем периодически (не реже 1 раза в неделю) создавать архивную копию базы данных
и хранить ее на внешнем носителе информации.

Напоминаем, что хранение архивов баз данных только на компьютере не гарантирует безопасности
Ваших данных. Копируйте файлы на USB, либо другие внешние носители информации.

Для сохранения архивной копии базы данных необходимо зайти в базу данных в режиме
КОНФИГУРАТОРА.
Для этого при входе в 1С необходимо выбрать соответсвующий вариант.



3. Описание изменений программы
Начиная с версии 1.23 данный объект ведет историю всех изменений в конфигурации.

4. ЕГИССО
Из конфигурации Учет стипендии существует возможность выгрузки данных на портал ЕГИССО.
Перед тем как выгружать необходимо провести настройку и заполнение справочников:

-Егиссо соответствие начислений мерам социальной поддержки

-Егиссо соответствие льготных категорий



-Егиссо формы представления МСЗ

-Открыть форму обработки выгрузки в ЕГИССО. Выбрать каталог, куда будет выгружен файл.
Выбрать формат выгрузки для утилиты конвертации ЕГИССО. Выбрать период. Нажать кнопки
"Заполнить" и "Выгрузить". Выгруженный файл нужно добавить в утилиту конвертации ЕГИССО
и подписать ЭЦП




