Классы в программах
В настоящее время в программах в Навигаторе есть группы обучающихся со своими
параметрами. Группы очень хорошо подходят для общеразвивающих программ, когда есть конкретное
расписание занятий.
Для предпрофессиональных программ, где дети в основном учатся как в школе - по классам, в
Навигаторе реализована возможность создания классов в программах.
Что такое «класс» в Навигаторе?
Класс, по сути, это та же группа, но с другими параметрами;
Класс может быть создан в карточке любой программы, если это необходимо организатору;
Класс не может участвовать в персонифицированном финансировании (ПФ ДОД);
Для классов не нужен журнал посещаемости, необходим только список обучающихся с датой
зачисления, возрастом и полом;
Классы идут один за другим от 1 до 9 (9 – максимум, чаще всего 7-8 классы являются
последними);
В карточке любой программы могут быть созданы одновременно и группы, и классы, если это
нужно организатору.
Создание класса в карточке программы
Для добавления нового класса откройте карточку программы в режиме редактирования и
щелкните на «+Добавить класс» в левом верхнем углу карточки (Рис. 1)

Рис. 1
1

Заполнение данных в карточке класса
Карточка класса состоит из двух вкладок: «Параметры» и «Предметы» (Рис. 2).
Во вкладке «Параметры» заполните данные в полях:

Все поля, кроме «Год обучения» и «Стоимость обучения» являются обязательными к
заполнению.
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Пример заполнения данных во вкладке «Параметры» ниже (Рис. 3):

Рис 3
Заполнив данные во вкладке «Параметры» нажмите «Сохранить» и нажмите «Ок», чтобы
перейти к заполнению данных во вкладке «Предметы» (Рис. 4).
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Во вкладке «Предметы» нажмите кнопку «Добавить» и заполните карточку предмета (Рис. 5).
Выберите предмет из выпадающего списка (1), если в списке нет нужного предмета, добавьте его
нажав на символ «+» (2): созданный вами предмет добавится в выпадающий список – вы сможете его
выбрать и установить в строке «Выберите предмет».
Укажите преподавателей, количество часов в неделю, дайте описание предмета. Нажмите
кнопку «Сохранить» внизу карточки, чтобы завершить процесс заполнения вкладки «Предмет».

Рис. 5
Пример заполнения данных во вкладке «Предметы» приведён ниже (Рис. 6):
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Операция по созданию класса завершена – класс успешно добавлен (Рис. 7):
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