
Уважаемые коллеги! 

Необходимо проверить настройки учеников на домашнем обучении на октябрь 2022. 

Обращаю внимание, что сейчас период ДО может быть короче месяца! 

Изменить вид компенсации за закрытый период — НЕЛЬЗЯ! 
 

 

Пример 1.  Текущая дата — 10.10.2022 

Дано: 

У ученика период ДО с 01.10.2022 по 31.10.2022, вид компенсации — Сухой паёк. 

Необходимо: 

Для периода ДО с 01.10.2022 по 09.10.22 выставить вид компенсации —Денежная 

компенсация, для периода ДО с 10.10.2022 по 31.10.2022 вид компенсации — Сухой паёк . 

  

Действие: 

1. У периода ДО с 01.10.2022 по 31.10.2022, выбрать вид компенсации — Денежная 

компенсация 

 

2.  Изменить период ДО с 01.10.2022 по 31.10.2022 на  с 01.10.2022 по 09.10.2022. 

(на этот период будет - Денежная компенсация! 

Изменить вид компенсации за закрытый период — НЕЛЬЗЯ! 
 

3.  Создать новый период  с 10.10.2022 по 31.10.2022, вид компенсации — Сухой паёк. 

 

4. Проставить явки за оба периода. Явку можно проставить, если не выбран заказ (родитель 

или ОП не пытались сделать выбор) 

 

ИТОГ 

В октябре месяце два периода. 

с 01.10.2022 по 09.10.22 вид компенсации —Денежная компенсация. 

с 10.10.2022 по 31.10.2022 вид компенсации — Сухой паёк (с 01.11.2022 по 05.11.2022 выбор 

делает родитель, с 06.11.2022 — выбор делает ОП) 

 

 

 

Пример 2.   Текущая дата — 10.10.2022 

Дано: 

У ученика период ДО с 01.10.2022 по 31.10.2022, вид компенсации — Сухой паёк. 

Необходимо: 

Для периода ДО с 01.10.2022 по 09.10.22 выставить вид компенсации — Сухой паёк, далее – 

Денежная компенсация,  для периода ДО с 10.10.2022 по 31.10.2022 вид компенсации — 

Денежная компенсация. . 

  

Действие: 

1.  Изменить период ДО с 01.10.2022 по 31.10.2022 на  с 01.10.2022 по 09.10.2022. 

(на этот период будет - Сухой паёк! 

Изменить вид компенсации за закрытый период — НЕЛЬЗЯ! 
 

3.  Создать новый период  с 10.10.2022 по 31.10.2022, вид компенсации — Денежная 

компенсация. 

 

4. 4. Проставить явки за оба периода. Явку можно проставить, если не выбран заказ (родитель 

или ОП не пытались сделать выбор) 



 

ИТОГ 

В октябре месяце два периода. 

с 01.10.2022 по 09.10.22 вид компенсации — Сухой паёк. (с 10.10.2022 по 15.10.2022 выбор 

делает родитель, с 16.11.2022 — выбор делает ОП) 

с 10.10.2022 по 31.10.2022 вид компенсации — Денежная компенсация (с 01.11.2022 по 

05.11.2022 выбор делает родитель, с 06.11.2022 — выбор делает ОП) 

 

Служба технической поддержки не сможет изменить вид компенсации в закрытом 

периоде! 

Будьте внимательны! 

 

 

Для оперативного решения вопросов необходимо обратиться в службу технической 

поддержки, не нужно дожидаться конца месяца. 

 

Контракты: 

https://sd.72to.ru (если портал недоступен, отправьте письмо на sd@72to.ru) 

тел.: 8-800-234-39-30 

 

https://sd.72to.ru/
mailto:sd@72to.ru)

