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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данная система имеет интерфейс веб-приложения и предназначена для автоматизации 
процессов, связанных с расчетом стипендии, подготовкой проектов приказов, управления 
движением приказов, начислением стипендии.  

Пользователи 

Пользователями данной системы являются сотрудники дирекции институтов, сотрудники 
учебного управления, сотрудники бухгалтерии.  

Управление правами 

В данной системе права разделены на роли пользователей, интегрированные с системой 
управления правами ВГУЭС. Управление ролями пользователей происходит в системе управления 
правами ВГУЭС. Для авторизации используются учетные записи AD. 

Вся деятельность пользователя в рамках происходит ТОЛЬКО в рамках его роли с 
ограничением области применения. Например, сотрудник с ролью Директор института и 
ограничение области применения ИИБС не будет видеть и производить операции над приказами 
других институтов. 

В системе используются следующие роли:  
1. Директор института, справочник ограничений «Институты» 

− права на просмотр проектов приказов; 
− права на расчет нового семестрового проекта приказа по стипендии;  
− права на формирование прочих проектов приказов по стипендии; 
− права на редактирование неподписанных проектов приказов по стипендии; 
− права на удаление неподписанных приказов; 
− право на снятие подписи уровня директора института. 

2. Главный бухгалтер, ограничений на область применения нет 
− права на просмотр проектов приказов; 
− права на закрытие проекта приказа (последний этап перед возможностью его 

начисления), подписанного директором института или менеджером; 
− права на начисление приказа в ИС «Стипендия»; 
− права на удаление подписи проекта приказа, подписанного директором 

института или менеджером. 
3. Менеджер (для соц. стипендии и по спорт контракту), справочник ограничений 

«Типы приказов по стипендии» 
− права на просмотр проектов приказов; 
− права проектов приказов по стипендии согласно своему типу приказа; 
− права на редактирование неподписанных проектов приказов по стипендии; 
− права на удаление неподписанных приказов; 
− право на снятие подписи уровня менеджера. 

4. Просмотр приказов, ограничений на область видимости нет 
− права на просмотр всех приказов по стипендии. 
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2. ВХОД В СИСТЕМУ 

Для входа на главную страницу, на которой отображаются основные пункты меню, необходимо 
набрать в адресной строке браузера (Internet Explorer /Mozilla Firefox/Google Chrome) 
http://dionis.adm.vvsu.ru/StipendiaReceive/ либо перейти по ссылке «Начисление стипендии» на 
Портале ВГУЭС.  

 

Рис. 1 

 
  

http://dionis.adm.vvsu.ru/StipendiaReceive/
http://dionis.adm.vvsu.ru/StipendiaReceive/
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Главная страница содержит список доступных проектов приказов на стипендию и кнопки 
управления для начала выполнения требуемых операций по проекту приказа. 

Приказы можно отфильтровать по институту, типу приказа, фамилии создателя, номеру и 
статусу. 

 

 

Рис. 2 

Обратите внимание: при работе со списком приказов в блоке управления активными будут только 
те кнопки, на которые есть права у данного пользователя по выделенному приказу. 
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3. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА 

Система позволяет создавать семестровые и произвольные приказы. 
Право на расчет семестрового приказа по успеваемости имеют только пользователя с ролью 

«Директор института». Создавать семестровый приказ по успеваемости возможно только для того 
института, по которому была назначена эта роль.  

Важно: правом рассчитывать семестровый приказ обладает только пользователь с ОДНИМ 
институтом в области применения роли, т.е. не являющийся одновременно принадлежащим 
нескольким институтам. 

Право создавать произвольный приказ имеют пользователи с ролью «Директор института» и 
«Менеджер». 

Создание семестрового приказа 

Для перехода в форму расчета семестрового приказа по успеваемости, в главном окне нажмите 
кнопку «Семестровый приказ».  

Откроется следующая форма:  
 

 

Рис. 3 

Поля «Институт», «Учебный год» и «Семестр» выставляются автоматически на основе 
информации о текущем учебном семестре и названии института из области применения прав 
пользователя.  

− Если приказ на этот семестр еще не создавался до этого, то его можно создать, нажав на 
кнопку «Рассчитать стипендию» 

− Если приказ уже был создан ранее, но не подписан и возникла необходимость в пересчете 
стипендии, в данной форме будет доступна кнопка «Пересчитать стипендию» 
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− Если приказ уже был рассчитан, откорректирован и имеется подпись, то активных кнопок не 
будет, вместо этого будет видно сообщение о том, что приказ невозможно пересчитать, т.е. 
он уже подписан.  

 

Рис. 4 

Если необходимо пересчитать подписанный приказ, необходимо сначала отменить у него 
подпись. 
 

Создание произвольного приказа  

Для перехода в форму создания произвольного приказа по стипендии, необходимо на главном 
окне нажать кнопку «Создать произвольный приказ».  

Появится следующая форма:  
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Создание произвольного приказа осуществляется в 2 этапа. Каждому этапу соответствует своя 
экранная форма. На первом этапе необходимо создать список студентов, участвующих в 
создаваемом приказе.  

Для удобства группировки и поиска студентов, разработан фильтр для выбора списка студентов. 
В данном фильтре фильтрующими элементами являются: «Институт», «Кафедра», «Группа» или 
«ФИО».  

Поле того, как указали нужные значения фильтрующих полей, необходимо выбрать, по какому 
полю фильтровать и после этого нажать кнопку «Выбрать студентов».  

Обратите внимание: в поле ФИО можно написать, например, только фамилию или ее часть и 
тогда будут выбраны все студенты, имеющие указанное вхождение в свою ФИО.  

 

Рис. 5 

Данный список выбранных студентов является вспомогательным, из которого формируется 
результирующий список студентов, включенных в приказ. Если нужно включить в приказ всех 
студентов из вспомогательного списка, необходимо нажать на кнопку «Добавить всех». Если нужно 
выбрать нескольких студентов, необходимо поставить галочки напротив нужных студентов и 
нажать на кнопку «Добавить выделенных». 
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Рис. 6 

После добавления студентов в результирующий список можно изменить параметры поиска и 
сформировать новый вспомогательный список студентов, из которого также выбрать нужных 
студентов и добавить их в результирующий список. 

Например, чтобы включить в проект приказа студентов групп БИС-12-01 и БПИ-12-01, 
необходимо: 

1. Выбрать кафедру ИСПИ 
2. Выбрать группу БИС-12-01 
3. Выбрать опцию «фильтровать по группе» 
4. Нажать кнопку «Выбрать студентов» 
5. Нажать кнопку «Добавить всех» 
6. Повторить операции 1-5 с группой БПИ-12-01. 

  



Руководство пользователя  стр. 9 из 20 

Результат будет следующим: 
 

 

Рис. 7 

Из списка попавших в проект приказа можно удалять выбранных студентов (по одной записи 
за раз), либо полностью очистить список, нажав «Удалить всех».  
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После того, как список студентов для проекта приказа готов, необходимо нажать кнопку 
«Дальше >>», откроется форма второго этапа создания произвольного приказа по стипендии – 
форма параметров проекта приказа:  

 

 

Рис. 8 

− Датой приказа является дата выхода приказа, проставленная в бумажной версии 
приказа.  

− Период действия – временной промежуток, по месяцам, на который будет начислена 
стипендия по приказу после его утверждения. ВНИМАНИЕ! За закрытый расчетный 
период стипендию начислить невозможно!  
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Период действия может быть указан как на месяц (единоразовое начисление), так и на 
определенный промежуток времени (помесячное начисление). 
 

 

Рис. 9 

 
− Тип приказа влияет на описание структуры приказа.  

− Вид расчета является параметром, указывающим, каким образом будет рассчитана 
сумма стипендии в создаваемом проекте приказа по стипендии. Существует три вида 
расчета: 

o Автоматически по успеваемости. Сумма стипендии рассчитывается отдельно 
для каждого студента на основании его успеваемости в указанный семестр уч. 
года:  

 

Рис. 10 

 
Обратите внимание: данный вид расчета доступен только пользователям с 
ролью «Директор института» (недоступен менеджерам). 
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o Установить вручную. В данном виде расчета пользователь выбирает 
совокупность кодов стипендии, которые будут присвоены каждому студенту при 
создании приказа:  

 

Рис. 11 

 
o Пустой. Данный вид расчета создает проект приказа со списком студентов, без 

стипендии. Стипендия в дальнейшем может быть установлена индивидуально 
каждому студенту вручную.  

 
Для создания проекта приказа по стипендии необходимо нажать на кнопку «Создать проект 

приказа». 
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4. ПРОСМОТР/РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА 

Если приказ еще никем не подписан, то он доступен для редактирования, то есть в нем можно 
изменить список студентов, дату, период действия или сумму начислений. 

Для изменения даты, периода действия или типа приказа необходимо нажать на ссылку 
«Параметры», внести нужные изменения и нажать на кнопку «Сохранить параметры». 

 

Рис. 12 

  

Для изменения списка студентов или сумм начислений необходимо сначала выбрать из списка 
нужный приказ, нажав на соответствующую ссылку, и нажать на кнопку «Редактировать приказ». 

 

Рис. 13 
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Работа со списком студентов 

В данном режиме редактирования доступны следующие действия со списком студентов: 

1. Удаление студентов из приказа 

Для удаления студентов из приказа нужно поставить галочки напротив их фамилий и нажать 
на кнопку «Удалить выбранных».  

 

Рис. 14 

Также можно удалить всех студентов из приказа, нажав на соответствующую кнопку. 

2. Добавление студентов в приказ 

Для добавления студентов в приказ необходимо:  

− нажать на кнопку «Добавить студентов в приказ» 

 

Рис. 15 
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− в появившемся окне выбрать институт, кафедру, группу и добавить нужных 
студентов 

 

Рис. 16 

После внесения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 17 
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3. Копирование списка студентов для другого приказа 

Если нужно сделать другой приказ с тем же списком студентов, необходимо нажать на 
кнопку «Передать список студентов в новый приказ» 

 

Рис. 18 

Откроется окно создания нового приказа с тем же списком студентов. 

 

Изменение суммы и кода начисления 

Для изменения суммы начисления необходимо в строке с нужным студентом в поле «Сумма» 
прописать новую сумму. Для изменения кода начисления необходимо в соответствующем поле 
выбрать из списка нужный код.  

Если нужно сделать одинаковые изменения для нескольких студентов, необходимо нажать на 
кнопку «Групповые операции» 

 

Рис. 19 
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Для изменения суммы начисления нужно нажать на кнопку «Изменить сумму» и ввести новую 
сумму в соответствующем поле. Если нужно изменить сумму только нескольким студентам, нужно 
выбрать их из списка и поставить галочку в пункте «Только для выбранных». Если эту галочку не 
ставить, сумма начисления поменяется у всех студентов. Для изменения суммы на новую 
необходимо нажать на кнопку «Применить». 

 

Рис. 20 

  Для изменения кода начисления нужно нажать на кнопку «Изменить код» и выбрать из списка 
нужный код. Если нужно изменить код только нескольким студентам, нужно выбрать их из списка 
и поставить галочку в пункте «Только для выбранных». Если эту галочку не ставить, код начисления 
поменяется у всех студентов. Если поставить галочку в пункте «Установить суммы, привязанные к 
этому коду», то у выбранных студентов поменяется еще и сумма начисления на ту, которая 
относится к этому коду. Если эту галочку не ставить, то поменяется только код, а сумма останется 
прежней. Для изменения кода необходимо нажать на кнопку «Применить». 

 

Рис. 21 



Руководство пользователя  стр. 18 из 20 

После внесения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 22 

Для выхода из режима редактирования без сохранения нужно нажать на кнопку «На главную». 
 

 

Рис. 23 
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5. ЭКСПОРТ В EXCEL И WORD 

Для того, чтобы выполнить экспорт в Excel содержимого проекта приказа, необходимо в главном 
окне в списка проектов приказов выбрать приказ и нажать кнопку «Экcпорт в Excel».  

 

Рис. 24 

Для просмотра текста приказа в Word нужно выбрать приказ и нажать на кнопку «Получить текст 
приказа». 

 

Рис. 25 
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6. ПОДПИСЬ/ОТМЕНА ПОДПИСИ/УДАЛЕНИЕ ПРИКАЗА 

Для того, чтобы подписать приказ, необходимо в главном окне в списке проектов приказов выбрать 
приказ и нажать на кнопку «Подписать».  

 

Рис. 26 

Необходимо учитывать, что пользователь с ролью «Главный бухгалтер» может подписать приказ 
только после того, как он уже подписан дирекцией или менеджером.  

Для удаления приказа нужно выбрать его и нажать на кнопку «Удалить». 

 

Рис. 27 

При этом необходимо учитывать, что удалить приказ могут только пользователи с ролью «Директор 
института» или «Менеджер» и соответствующей областью применения (можно удалять только 
приказы своей зоны ответственности).   


