
Правила движения учащихся в «АСУ РСО» 

При соблюдении правил движения учащихся:  

корректно выводятся списки учащихся на любой момент времени;  

корректная работа отчетов о движении (например, «Движение учащихся по школе», 

«Наполняемость классов» и др., а также отчетов, построенных с помощью Конструктора 

отчетов).  

Книга Движения. 

При первоначальном вводе в базу «АСУ РСО» ученики попадают в школу либо через форму 

«быстрый ввод» или импортом из файла. После выбытия или перевода ученик в своем «старом» 

классе в рабочих разделах «АСУ РСО» показывается с пометкой «удален» и попадает в так 

называемый список «свободных учеников». Это понятие позволяет расширить систему и 

создать единое пространство для перевода учащихся на уровне муниципалитета. Из списка 

«свободных учеников» другая школа или же старая школа ученика может зачислить ученика к 

себе с помощью документа о зачислении. В разделе «Школьное руководство -> Пользователи -

> Ученики» ученики показываются в связи только с одним классом, где они действительно 

находятся, а не где они находились до выбытия или перевода. И, если ученику сделать выбытие 

из школы, то его не будет в этом списке за текущий год (если, например, он находился в школе 

в прошлому году, то в списке за прошлый год он останется). Для формирования приказа о 

движении требуется выбрать Тип документа. 

 

Выбираем класс и Добавить. 

Каждый документ о движении в АСУ РСО характеризуется учебным годом, типом документа 

(зачисление, выбытие или перевод), номером (т.е. названием), датой.  

 



В один документ о движении можно внести учащихся нескольких классов, в пределах одного 

типа документа. 

Номер (название) документа 

В АСУ РСО номера (названия) документов о движении могут быть одинаковыми. Пользователи 

должны сами следить за корректностью номеров (названий), согласно требованиям учебного 

заведения. 

Дата документа 

Диапазон, из которого может быть выбрана дата для документа, зависит от типа документа 

(зачисление, выбытие, перевод). 

 

Покажем формирование приказов о движении на примере Типа документа Выбытие из 

школы: 

 
 

Поставьте галочку напротив 

соответствующего ученика 

на выбытие 



 
 

При выбытии или переводе из класса: 

удаляется связь ученика с классом в периодах, следующих за тем, в котором происходит 

выбытие. 

Внимание! Категорически не рекомендуется переносить дату в другой период, иначе 

между отчётами по движению и рабочими разделами будет несоответствие. 

Рекомендация: при переводе из одного класса в другой, если очевидно, что ученик 

проучился один полный период в одном классе, а другой период начинает в новом классе, 

то нужно дату приказа указывать не в конце старого периода, а в начале нового. В 

противном случае этот ученик будет фигурировать в новом классе и в старом периоде. 

 

Причины выбытия/прибытия учащихся 

 

При оформлении документа о движении, необходимо обязательно указывать место 

выбытия/прибытия учащегося. 

При выбытии учащегося в другое ОУ, как на территории Западного управления, так и за ее 

пределами, необходимо выбрать нужный вариант из выпадающего списка «куда выбыл». 

 

 

Выбрать из списков Куда 

выбыл и Причины выбытия 

и Сохранить 



 
По всем остальным причинам выбытия, выбирается из выпадающего списка «причина 

выбытия». 

  

 
 

«Причина выбытия» 

Достижение 18 лет Учащийся достиг возраста 18 лет 

Отчислены по неуспеваемости  

Не работают и не учатся Учащийся достиг возраста 18 лет, не работает 

и не учится 

Поступили на работу и не продолжают 

обучение 

Учащийся достиг возраста 18 лет, поступил на 

работу и не учится 

Из-за длительной болезни  

Исключено за недостойное поведение  

На различные курсы  



«Куда выбыл» 

Место выбытия/прибытия учащегося в АСУ 

РСО 

Расшифровка 

МБОУ СОШ: ОУ (За пределами региона) Муниципальное образовательное учреждение 

за пределами Самарской области 

НБОУ СОШ: ОУ (За пределами региона) Негосударственное образовательное 

учреждение за пределами Самарской области 

ГБУ НПО: Профессиональный лицей (За 

пределами региона) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования за пределами Самарской области 

ГБУ СПО: ГОУ Колледж (За пределами 

региона) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования за пределами Самарской области 

НБУ СПО: НОУ Колледж (За пределами 

региона) 

Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования за пределами Самарской области 

МБОУ СОШ: ОУ (За рубежом) Образовательное учреждение за пределами РФ 

МБОУ СОШ: ОУ (Населенные п. области) Муниципальное образовательное учреждение 

по Самарской области 

ГБСКОУ: Интернат (Населенные п. области) Государственное бюджетное специально 

(коррекционное) образовательное учреждение 

по Самарской области 

ГБУ СПО: Колледж (Населенные п. области) Государственное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования по 

Самарской области 

НБУ СПО: НОУ Колледж (Населенные п. 

области) 

Негосударственное учреждение среднего 

профессионального образования по Самарской 

области 

 

Отчёты о движении 

Очень важно избегать «зацикленных» документов (зачисление и выбытие одного и того же 

ученика в один и тот же класс) до начала учебного года по движению, т.к. в результате 

неверно определится состав класса на начало учебного года по движению, и далее неверным 

будет и весь отчёт! Приведём простой пример такого «зацикленного» движения, которое 

недопустимо. 

Сейчас в системе АСУ РСО существуют следующие отчёты, связанные с движением: 

 1. Движение учащихся по школе 

 2. Динамика движения учащихся по школе (выбытие) 

 3. Список выбывших учащихся 

 4. Список прибывших учащихся 

 5. Наполняемость классов 

 6. Титульный лист комплектования  

 7. Информация по движению учащихся (Форма №2) 

 8. Информация по движению учащихся (Форма №3)  

Пользователь «Управление Образования» в системе АСУ РСО также может получать отчёты, 

связанные с движением: 

 9. Количественный состав учащихся 

 10. Движение учащихся общеобразовательных учреждений 

 

Отчёты 1, 3, 4, 7, 8, 10 выводит данные за временной интервал (указываются его границы), 

отчёты 5, 6, 9 – состояние на конкретную дату. Отметим особенности, связанные с учётом 

движения в «крайних» датах указанных временных диапазонов. 



Отчёты Список выбывших учащихся, Список прибывших учащихся и Информация по 

движению учащихся (Форма №3) - учитывают «внешнее» движение (т.е. прибытие, выбытие, 

но не перевод из класса в класс) на временном периоде, включая и дату начала и дату 

окончания. 

Отчёты Наполняемость классов, Титульный лист комплектования - учитывают движение 

за указанную дату. 

Отчёт Информация по движению учащихся (Форма №2) - в колонках «Учащихся на начало 

(конец) периода» учитывается движение за дату начала (окончания) периода, тогда как колонки 

«Прибыло», «Выбыло», «Оставили школу...», «Отчислены из школы» - не учитывают движение 

за начальную дату. 

Отчёт Информация по движению учащихся (Форма №2) - в колонке «Учащихся на начало 

периода» не учитывается движение на дату начала периода, в колонке «Учащихся на конец 

периода» учитывается движение на дату окончания периода, колонки «Прибыло», «Выбыло», 

«Оставили школу...», «Отчислены из школы» - учитывают движение на начальную и конечную 

даты. 

Аналогично ведёт себя отчёт Движение учащихся общеобразовательных учреждений - 

колонка «Учащихся на начало периода» не учитывается движение на дату начала периода, 

колонка «Учащихся на конец периода» учитывает движение на дату окончания периода, а 

колонки «Прибыло…», «Выбыло…» - учитывают движение на начальную и конечную даты. 

Этот отчёт учитывает только внешнее движение. 

Кроме того отчёты Титульный лист комплектования и Информация по движению 

учащихся (Форма №2) и Движение учащихся общеобразовательных учреждений - в своей 

основе вообще не используют определение состава класса на начало учебного года по 

движению. Вместо этого они определяют состав класса на произвольную дату (никак не 

связанную с началом учебного года по движению или чем-то ещё). В основе этого – также 

анализ документов о движении. В связи с этим, опять же, при запутанном и противоречивом 

движении – возможно отличие данных в этих двух отчётах от данных других отчётов, которые 

берут за основу определение состава класса на начало учебного года по движению (например – 

Наполняемость классов). 

 

 

 

5. Удаление документов о движении  

 

Если создан неправильный документ, то рекомендуется его удалить, а не делать «обратный» 

приказ на зачисление. Если хотя бы для одного ученика, включенного в документ, выполняется 

ограничительное условие, то весь документ удалить нельзя (система АСУ РСО предупредит об 

этом).  

Это следующие ограничения:  

1. для ученика уже создан более поздний документ. 

2. у ученика есть сведения об успеваемости или посещаемости в классе зачисления. 

При наличии ограничений необходимо: 

1. для первой ситуации – удалить более поздний документ и затем удалить нужный приказ. 

2. для второй ситуации – удалить из классного журнала сведения об успеваемости и 

посещаемости учащегося, а затем удалить нужный приказ. 

 

 

 


