
   Пролонгация договоров об образовании договоров об образовании об образованииразовании

   2020      Продление договоров на год б образованииудет проходить без формирования проходит проходить без формирования ь без формирования б образованииез формирования договоров об образовании
   .      новой заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен зая договоров об образованиивки на об образованииучение Функционал продления договоров об образовании договоров б образованииудет проходить без формирования дост проходить без формирования упен

         в карт проходить без формирования очке зая договоров об образованиивке после т проходить без формирования ого как муниципалит проходить без формирования ет проходить без формирования ы заполнят параметры заполня договоров об образованиит проходить без формирования парамет проходить без формирования ры заполнят параметры 
      .персфинансирования договоров об образовании и каль без формирования куля договоров об образованиит проходить без формирования оры заполнят параметры для договоров об образовании расчет проходить без формирования а нормат проходить без формирования ивной заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен ст проходить без формирования оимост проходить без формирования и

         Для договоров об образовании продления договоров об образовании договора необ образованииходимо перей заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен т проходить без формирования и в карт проходить без формирования очку зая договоров об образованиивки и
   «  » ( . 1).нажат проходить без формирования ь без формирования на кнопку Продлит проходить без формирования ь без формирования договор рис

. 1.  Рис Продление договора

       При от проходить без формирования кры заполнят параметры т проходить без формирования ии карт проходить без формирования очки зая договоров об образованиивки сист проходить без формирования ема авт проходить без формирования омат проходить без формирования ически проверит проходить без формирования 
      :возможност проходить без формирования ь без формирования продления договоров об образовании договора по вы заполнят параметры полнению следующих условий: следую следующих условий:щих условий заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен 

1.      Муниципалит проходить без формирования ет проходить без формирования заполнил парамет проходить без формирования ры заполнят параметры персфинансирования договоров об образовании и
  .      каль без формирования куля договоров об образованиит проходить без формирования ор нормат проходить без формирования ивны заполнят параметры х зат проходить без формирования рат проходить без формирования Для договоров об образовании проверки необ образованииходимо перей заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен т проходить без формирования и в

   ,     наст проходить без формирования рой заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен ки группы заполнят параметры и уб образованииедит проходить без формирования ь без формирования ся договоров об образовании чт проходить без формирования о рассчит проходить без формирования ана или уст проходить без формирования ановлена
  ,    .   ст проходить без формирования оимост проходить без формирования ь без формирования часа об образованииучения договоров об образовании меся договоров об образованиица об образованииучения договоров об образовании и полугодия договоров об образовании Если эт проходить без формирования и
     0,    парамет проходить без формирования ры заполнят параметры не рассчит проходить без формирования аны заполнят параметры или равны заполнят параметры об образованиират проходить без формирования ит проходить без формирования есь без формирования к муниципаль без формирования ному

     .админист проходить без формирования рат проходить без формирования ору для договоров об образовании ут проходить без формирования очнения договоров об образовании сроков внесения договоров об образовании парамет проходить без формирования ров
2.          У ребенка из заявки есть действующий сертификат финансирования и реб образованииенка из зая договоров об образованиивки ест проходить без формирования ь без формирования дей заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен ст проходить без формирования вую следующих условий:щий заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен серт проходить без формирования ификат проходить без формирования финансирования договоров об образовании и

       1 .   на нем дост проходить без формирования ат проходить без формирования очно средст проходить без формирования в хот проходить без формирования я договоров об образовании б образованииы заполнят параметры на заня договоров об образованиит проходить без формирования ие Для договоров об образовании проверки
         необ образованииходимо перей заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен т проходить без формирования и в карт проходить без формирования очку серт проходить без формирования ификат проходить без формирования а и уб образованииедит проходить без формирования ь без формирования ся договоров об образовании в наличии

 .дост проходить без формирования упного ост проходить без формирования ат проходить без формирования ка
3.        .   По эт проходить без формирования ой заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен зая договоров об образованиивке ест проходить без формирования ь без формирования договор в ст проходить без формирования ат проходить без формирования усе Исполнен Для договоров об образовании проверки

     –     необ образованииходимо перей заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен т проходить без формирования и в раздел ПФДОД Договора об образовании об образованииразовании и
    .уб образованииедит проходить без формирования ь без формирования ся договоров об образовании в наличии соот проходить без формирования вет проходить без формирования ст проходить без формирования вую следующих условий:щего договора



         Если лю следующих условий:б образованииое из указанны заполнят параметры х условий заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен не вы заполнят параметры полня договоров об образованииет проходить без формирования ся договоров об образовании кнопка Продлит проходить без формирования ь без формирования 
  .         , договор б образованииудет проходить без формирования недост проходить без формирования упна При эт проходить без формирования ом если по зая договоров об образованиивке ранее не б образованииы заполнят параметры ло договора

     .т проходить без формирования о б образованииудет проходить без формирования дост проходить без формирования упна кнопка Применит проходить без формирования ь без формирования серт проходить без формирования ификат проходить без формирования 

         При нажат проходить без формирования ии на кнопку Продлит проходить без формирования ь без формирования договор от проходить без формирования кроет проходить без формирования ся договоров об образовании форма для договоров об образовании
   –   ,  заполнения договоров об образовании парамет проходить без формирования ров об образованииучения договоров об образовании дат проходить без формирования а формирования договоров об образовании договора дат проходить без формирования а начала

 (   1  2020 ),    об образованииучения договоров об образовании не ранее я договоров об образованиинваря договоров об образовании года сист проходить без формирования ема авт проходить без формирования омат проходить без формирования ически рассчит проходить без формирования ает проходить без формирования 
  ,     .    дат проходить без формирования у окончания договоров об образовании договора об образованииъем в руб образованииля договоров об образованиих и часах После проверки и согласия договоров об образовании

     ,   с условия договоров об образованиими договора необ образованииходимо распечат проходить без формирования ат проходить без формирования ь без формирования договор подписат проходить без формирования ь без формирования у
 (  )       родит проходить без формирования еля договоров об образовании законного предст проходить без формирования авит проходить без формирования еля договоров об образовании и нажат проходить без формирования ь без формирования кнопку Подписан в форме
 ( . 2).договора рис

. 2.    Рис Форма ввода парамет проходить без формирования ров договора

   (  )    При эт проходить без формирования ом родит проходить без формирования ель без формирования законны заполнят параметры й заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен предст проходить без формирования авит проходить без формирования ель без формирования получит проходить без формирования уведомление на
    .элект проходить без формирования ронную следующих условий: почт проходить без формирования у о заклю следующих условий:чении договора

!        Внимание Перевод договора в ст проходить без формирования ат проходить без формирования ус Дей заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен ст проходить без формирования вую следующих условий:щий заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен б образованииез подписи
        родит проходить без формирования еля договоров об образовании я договоров об образованиивля договоров об образованииет проходить без формирования ся договоров об образовании незаконны заполнят параметры м и осущест проходить без формирования вля договоров об образованииет проходить без формирования ся договоров об образовании под от проходить без формирования вет проходить без формирования ст проходить без формирования венност проходить без формирования ь без формирования вашей заявки на обучение. Функционал продления договоров будет доступен 

.организации


