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ТВОРЧЕСТВО. РАЗВИТИЕ. ОТДЫХ.
Впереди у нас три чудеснейших месяца – летние каникулы. Это прекрасное время для 
того, чтобы отдохнуть, набраться сил и научиться чему-то новому. Поэтому очень важно 
правильно спланировать и организовать отдых детей. 
Группа компаний «Аверс» - один из ведущих разработчиков программных решений в 
сфере образования и науки, культуры, спорта, предлагает вам трио программных 
продуктов, позволяющих сделать максимально удобным процесс организации отдыха и 
развития детей и подростков.

Программный комплекс «Аверс: 
Библиотека» позволяет читате-
лям  и посетителям электро-
нной библиотеки, не заходя в 
здание школы, самостоятельно 
з а б р он и р ов ат ь  и  з а к а з ат ь 
литературу на выдачу удаленно. 

Используя Интернет, внутри каталога можно форми-
ровать виртуальную «Книжную полку», которая 
позволяет читателю отбирать из электронного 
каталога издания, скачивать и читать в режиме online 
электронные книги, а также хранить списки интере-
сующих документов.  
Для школьной библиотеки укомплектованность 
фонда художественной литературы часто является 
огромной проблемой, решить трудности в нехватке 
фонда детской литературы может встроенный в 
программе каталог электронных полнотекстовых 
книг русских и зарубежных авторов. Каталог создан 
на основе учебной программы ,  что позволяет 
учащимся подготовиться к началу нового учебного 
года, а также прочитать произведения, рекомендован-
ные для чтения в летние каникулы.  

Система предназначена для автоматизации процесса 
распределения путевок на региональном (муници-
пальном) уровне. В системе реализован учет нуждаю-
щихся в получении услуг в сфере отдыха и оздоровле-
ния категории дети (подростки), а также распределе-
ние и выдача (в том числе на основе рейтинговых 
показателей) сертификатов на получение указанных 

услуг  в аккредитованных организациях.
Быстрый и удобный доступ к личному кабинету заявителя, где можно 
подать заявку в организации, предоставляющие услугу отдыха и оздоров-
ления детей регионального и муниципального уровней, включая 
льготную категорию семей; возможность прикрепления необходимых 
документов в электронном виде для получения услуги  делают систему 
привлекательной для родителей.
Формирование реестра (базы данных) детей региона, нуждающихся и 
получающих услуги  отдыха и оздоровления с полной или частичной 
оплатой путевок, в том числе детей льготных  категорий; простая система 
обработки заявок с возможностью автоматического информирования  
заявителя о дальнейших шагах выполнения услуги; мониторинг в режиме 
реального времени процесса организации отдыха и оздоровления детей - 
вот небольшой перечень возможностей для органов местного самоуправ-
ления и организаций регионального и муниципального уровней, 
предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей.

Использов а ние  данной 
системы поможет создать 
открытый и понятный для 
всех пользователей навига-
тор по имеющимся в регионе 
(муниципалитете)  возмож-
ностям дополнительного 

образования.  Это  в  свою  очередь  дает 
возможность родителям  найти подходя-
щую образовательную программу и подать 
заявление в электронном виде в выбран-
ную  организацию дополнительного 
образования.
Система позволяет организовать кон-
троль за качеством образовательного 
процесса и обеспечить возможность 
оказания муниципальной услуги «Зачис-
ление  в  организацию дополнительного 
образования» в электронном виде.

Мы работаем для вас! 
Готовы учиться и двигаться 
вперед вместе с вами!

ИАС «Аверс: Электронное распределение путевок на 
отдых и оздоровление» (каникулярный отдых детей)ИАС «Аверс: Библиотека» ИАС «Аверс: Управление учреждением 

дополнительного образования»

Более подробную информацию о возможностях данных систем, а также о других разработках предприятия можно получить 
на сайте www.iicavers.ru,  по телефону + 7 (495) 909-03-60 или по запросу на электронную почту o¤ce@iicavers.ru

105066, г. Москва, ул. Русаковская, д.13
Тел: 8(800) 500-32-88, + 7 (495) 909-03-60

http://www.iicavers.ru
E-mail: o�ce@iicavers.ru

«Учительская газета» рекомендует
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new.future4you.ru
8 (499) 281‑62‑85
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Общероссийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» (г. Обнинск):

 Всероссийские летние турниры-конференции  
«Юный исследователь», «Эврика», «Шаги в науку»,  
«Юность, наука, культура» (Черное море, Анапа, Геленджик).
 Всероссийские конкурсы исследовательских и проектных  

работ учащихся, олимпиады.
 Всероссийские конкурсы педагогов, семинары, вебинары,  

дистанционные курсы, форумы.

У ч а с т в у й т е  и  п о б е ж д а й т е !


