
Соответствует требованиям 
Приказа №546

"Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов"

ИС «АВЕРС: Аттестат»

Группа компаний АВЕРС



Возможности программного продукта

Печать титула аттестата, приложений к аттестатам об основном общем и среднем общем образовании

Печать Книги для учета и записи выданных аттестатов

Импорт из базы данных КРМ «Директор» (списки учащихся, предметы,  итоговые отметки) 

Импорт из Excel списков учащихся по классам 

Персональные данные, внесенные в ИС «АВЕРС: Аттестат», находятся в пределах образовательной 
организации

Возможность при необходимости самостоятельно настроить шаблоны для бланков аттестатов и 
приложений

Возможность печати на бланках различных типографий на любых типах принтеров

Генерация двумерного матричного штрихового кода (QR-код) и печать в аттестатах

Бессрочная лицензия и возможность использования на всех компьютерах школы.



Внести сведения об 

образовательной 

организации

Сформировать списки 

основных предметов 

и дополнительных 

сведений 

Заполнить данные 

об учащихся

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ заполнение аттестатов и приложений

Печать аттестатов и 

приложений

Внести данные о 

результатах отметочной 

деятельности учащегося



Ввод сведений об 

образовательной организации

Полное официальное наименование 
организации

Название места нахождения 
организации

Фамилия и инициалы  директора



Импорт данных из 
КРМ «Директор»

Ввод данных об учащихся

Импорт сведений по учащимся из Excel

Внесение 
необходимых данных 

«с клавиатуры»



Импорт данных из 
КРМ «Директор»

Формирование списков основных предметов и 

дополнительных сведений 

Внесение 
необходимых данных 

«с клавиатуры»



Импорт данных из 
КРМ «Директор»

Внесение 
необходимых данных 

«с клавиатуры»

Ввод данных о результатах 

отметочной деятельности учащихся



Печать данных из программы для    
возможности дополнительной 

проверки внесенной информации

Проверка внесенных данных



Предварительный просмотр 
информации, подлежащей 
отображению на бланке аттестата 
и приложения

Печать аттестатов и приложений

QR-код генерируется программой 
автоматически и содержит:
ФИО выпускника, 
регион выдачи аттестата, 
номер аттестата и дату выдачи аттестата.



Печать аттестатов и приложений

Пример заполненного Аттестата и  Приложения к Аттестату



Формирование и печать 

Книги учета и записи выданных аттестатов 



Сопровождение

Индивидуальная работа  с каждым клиентом или 
группой клиентов

Проведение обучающих и консультационных 
вебинаров для пользователей

Индивидуальные консультации для пользователей системы по телефону, 
skype, электронной почте, на форуме 

Разработка методических комплексов по работе с каждым программным 
продуктом: руководства пользователя и инструкции, видеоуроки, записи 
вебинаров



Контакты
Москва, ул. Русаковская, д.13

8-800-500-39-12
verbitskaya@iicavers.ru

www.iicavers.ru

Группа компаний АВЕРС


