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система автоматизации бизнес-
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разрабатываемая компанией 

«Холихоуп». В данном 

документе описываются 

основные функциональные 

возможности системы и 

приводятся общие 

рекомендации по 

использованию. Часть 

описываемых функций 

доступна только в редакции 

системы с расширенным 

функционалом. Некоторые 

виды отчетов доступны только 

для определенных школ. 
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ  

 

Термин Определение Синонимы 

Аудитория Помещение, в котором проходят 
занятия. Если занятия проходят дома 
у студента, то значение аудитории 
будет «На территории учащегося». 

Комната, кабинет 

Глава курса Совокупность учебных материалов, 
соответствующих одному занятию. 
Глава состоит из занятие, а занятие 
состоит из упражнений. 

 

Коммуникация Процесс общения со студентом, 
например, по разговор по телефону 
или отправка сообщения электронной 
почты 

Взаимодействие, 
контакт 

Курс Совокупность учебных материалов и 
тестов, объединенных в одну 
программу по языку и уровню 

Программа курса,  
Учебная 
программа 

Преподаватель Работник школы, осуществляющий 
обучение студентов 

Учитель, педагог 

Роль Характеристика пользователя 
системы, дающая ему определенный 
набор прав. 

Должность 

Система Программное обеспечение, 
разработанное компанией 
«Холихоуп» для автоматизации 
бизнес-процессов школы. 

CRM 
Schoolmaster, 
система, 
программа,  
база 

Сотрудник Работник школы, за исключением 
преподавателей 

 

Студент Лицо, которое учится в настоящий 
момент или собирается учиться в 
школе. 

Ученик, клиент 

Учащийся 
Учебная 
единица  

Группа, мини-группа, курс 
индивидуальных занятий ученика, 
экзамен, открытый урок или поездка. 
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Тест Набор вопросов с несколькими 
вариантами ответа 

 

Учебный 
материал 

Загруженная в систему книга, 
изображение, аудио или видео-файл 

 

Школа Термин может встречаться в двух 
контекстах. Во-первых, под школой 
может пониматься юридическая 
организация (например, НОУ, ДОУ 
или ООО), которая осуществляет 
обучение иностранным языкам. 
Например, школа иностранных 
языков «Пилигрим».  Во-вторых, под 
школой часто понимается отдельный 
филиал внутри юридической 
организаций, имеющий отдельное 
физическое помещение. Например, 
«школа на цветном». 

Филиал, локация, 
офис 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Система HolliHop предназначена для автоматизации деятельности школ и 

учебных центров. Автоматизируются следующие области: 

 учет студентов и коммуникаций с ними; 

 отношения с корпоративными клиентами; 

 ведение расписания; 

 учет финансовой информации; 

 постановка задач сотрудникам; 

 управление email и sms-рассылками; 

 статистические, финансовые и маркетинговые отчеты. 

В системе используется разделение доступа, причем можно задавать 

различные роли и права в зависимости от потребностей школы. 

Вход в систему для сотрудников осуществляется путем введения адреса 

электронной почты (используется, как логин) и пароля. 

На странице для входа размещен логотип школы, название школы и форма 

для входа.  
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СОЗДАНИЕ САЙТА ДЛЯ СВОЕЙ ШКОЛЫ 

Чтобы создать сайт для своей школы, на сайте http://holyhope.ru нужно 

нажать на кнопку «Начать бесплатно». 

При этом откроется страница создания сайта для школы. 

 

 
 

Выберите тип организации – школа иностранных языков, школа танцев 

(подходит для спортивных секций) или музыкальная школа. 

Доменное имя – это строка из английских символов, например, school. Будет 

создан отдельный сайт, доступный по адресу: school.t8s.ru. Для входа в 

систему в адресной строке браузера необходимо набирать этот адрес. 

Название школы (на русском языке) - используется на странице входа в 

систему и при E-Mail рассылках. 
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Имя администратора – имя администратора системы. У администратора 

системы больше всего возможностей по умолчанию. 

Фамилия администратора – фамилия администратора системы. 

E-mail администратора – укажите E-mail администратора системы. Он будет 

использоваться в качестве логина для входа. 

Пароль администратора – укажите пароль администратора системы. 

Необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Создать». Для каждой 

школы создается отдельный сайт и своя база данных, поэтому создание сайта 

может занять до минуты. После создания сайта на E-Mail администратора 

будет отправлено сообщение электронной почты об успешной регистрации и 

содержащее указанные при регистрации данные для входа в систему. 

После того, как сайт для школы будет создан, откроется страница входа. 

После входа в систему в нижнем углу будет отображен небольшой помощник, 

который служит для начального ознакомления с системой. 

 
Снизу станицы под чертой справа размещен выпадающий список, 

позволяющий переключать язык системы с русского на английский, при этом 

русские имена студентов, преподавателей и сотрудников будут 

транслитерироваться (русские буквы будут заменяться соответствующими 

буквами английского алфавита). 
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ  

Настройки системы выполняются однократно, однако 

в дальнейшем при необходимости их можно изменить. 

Создавать и менять настройки рекомендуется человеку, 

хорошо знакомому и понимающему бизнес-процессы 

школы, например, владельцу или исполнительному 

директору. Перейти в раздел настроек можно нажав на 

раздел «Настройки» в левом меню. При этом раскроется 

список ссылок, как изображено на рисунке слева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТРОЙКИ – КОМПАНИЯ 

По ссылке «Компания» откроется страница с рядом вкладок, на которых 

можно задать основные параметры школы. 
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Характеристики обучающихся: языки (английский, корейский и т.д.), 

уровни (Elementary, Intermediate, Advanced), Типы групп (бизнес, обычный, 

интенсив, супер-интенсив и т.д.), возрастные категории (взрослые, подростки, 

дети).  По умолчанию в системе введены некоторые языки, уровни, типы и др. 

Их можно отредактировать, указав те языки, которые преподаются в школе, 

уровни, как их привычно называть в школе, или удалить и внести свои 

собственные варианты. Чтобы добавить новый язык, нужно ввести 

обозначение и название и нажать на кнопку «Добавить». Чтобы 

отредактировать язык, необходимо нажать на иконку с изображением 

карандаша. При этом в обозначении и названии появятся значения, 

соответствующие этому языку. Удалить язык можно, нажав на иконку с 

изображением корзины. Удалить язык, который используется в системе, 

нельзя. Нужно вначале удалить его у тех преподавателей, студентов или групп, 

которые его используют. Чтобы изменить порядок следования языков 

нажмите на стрелочки «вверх» и «вниз» в первой колонке.  

Типы групп – используются как дополнительный параметр обучения, 

например, типами групп может быть «Интенсив», «Супер-интенсив», 

«Выходного дня» и т.д. 

Статьи расходов используются в финансовом отчете по рентабельности 

школы, расходы вычитаются из дохода школы. В настройках можно указать 

статьи расходов, на которые школой затрачиваются средства, а в дальнейшем 
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указывать в карточке филиала, на какую сумму и по какой статье был 

совершен расход. 

 
 

 

На вкладке «SMTP» можно задать параметры почтового сервера, через 

который будет осуществляться Email рассылка.  

 
Необходимо ввести smtp-адрес почтового сервера, используется ли 

шифрование (SSL), логин и пароль для доступа к почтовому ящику сервера и 

обратный адрес (адрес электронной почты). Если Вы используете бесплатный 

почтовый сервер, то эти данные можно получить в справочной информации, 

если у Вас собственный почтовый сервер, обратитесь к Вашему системному 
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администратору. Если параметры не заданы, то, по умолчанию, почтовая 

рассылка будет осуществляться через почтовый сервер компании ХолиХоуп. 

На вкладке «Телефония» осуществляется интеграция системы с IP-

телефонией. Для того чтобы подключить функцию телефонии, нужно 

поставить галочку «Использовать IP-телефонию» и ввести соответствующие 

данные (берутся из настроек телефонии) в требуемые поля. Есть 2 варианта 

подключения телефонии: через сервис Online pbx или Астериск.  Для 

подключения телефонии нужно обратиться к сотруднику компании H-Hope.  

 
На вкладке «Настройки» задается настроечная информация общего 

характера. 
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Название системы – будет указываться при Email-уведомлениях. 

Часовой пояс – в зависимости от него будет отображаться то или иное время 

при создании расписания. Важное поле. 

Академ. час – длительность академического часа в минутах. Важное поле. Эта 

длительность участвует во многих расчетах, например, при определении 

времени окончания занятия при создании расписания, при определении 

остатков у студентов и т.д. Важно знать, что, если изменить длительность 

ак.часа, все занятия, как прошедшие, так и будущие, пересчитаются по новой 

длительности, включая оплаты и задолженности студентов, поэтому 

рекомендуется указывать длину ак.часа в начале работы с системой. 

Вместимость групп по умолчанию – служит для визуального отображения в 

списке групп количества оставшихся мест, а также может использоваться в 

отчете «Планы и факты». В некоторых школах в разных группах используется 

разное максимальное количество студентов, рекомендуется задавать 

наибольшее из них.  
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Шаблон наименования групп – служит для автоматического составления 

названия группы. 

 
Тема оформления – служит для выбора визуальной темы оформления сайта. 

В настоящий момент присутствуют три темы, которые отличаются друг от 

друга цветом. 

Использовать для описаний поля без возможности форматирования – если 

отметить этот пункт, при вводе описаний нельзя будет форматировать 

вводимый текст (изменять шрифт и т.д.). 

Логотип школы – позволяет загружать файл с изображением логотипа 

школы, который будет отображаться на странице входа в систему и в левом 

верхнем углу. 

 

НАСТРОЙКИ  – СОТРУДНИКИ 

По ссылке «Настройки» - «Сотрудники» откроется страница с рядом вкладок, 

на которых можно задать параметры системы, относящиеся к работе 

сотрудников школы, таких, как список должностей, права на совершение того 

или иного действия в системе, доступ к определенным разделам и т.п. 
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На вкладке «Статусы» можно задать любое количество статусов сотрудников. 

Статус можно присвоить сотруднику в его карточке, а также осуществлять 

фильтр по статусу при поиске преподавателей. В системе есть два статуса по 

умолчанию – «Работает» и «Уволен». Эти статусы нельзя удалить или 

отредактировать. При установке у сотрудника статуса «Уволен» сотруднику 

автоматически закрывается доступ к системе. 

Чтобы добавить новый статус, нужно ввести название статуса в поле 

«Название» и нажать «Добавить». 

 На вкладке «Роли» добавляются роли сотрудников в системе. 

Предполагается, что роль сотрудника – это должность, на которой он работает 

в школе. Для каждой роли - должности можно настроить права доступа, тем 

самым запретив или разрешив сотруднику с указанной должностью 

выполнять те или иные действия в системе. Например, менеджер школы 

может иметь право вносить оплаты от учеников, но не иметь права их 

редактировать или удалять и т.д. 

 

 
Чтобы добавить новую роль, нужно внести ее название на русском языке в 

поле «Название (русский)» и на английском в поле «Название (english)», после 

чего нажать «Добавить». 

Роль, уже добавленную в систему, можно отредактировать, например, 

переименовать. Для этого нужно нажать на иконку карандаша справа от 
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названия соответствующей роли и внести изменения в полях с названиями 

роли. 

Удалить роль, которая используется в системе (т.е. установлена у 1 или более 

сотрудников) нельзя. 

На вкладке «Права ролей» задаются права, соответствующие каждой роли. 

Чтобы задать права нужной роли, выберите соответствующую роль из 

выпадающего списка.  

 

 
Если Вы недавно добавили новую роль, и она не отображается в списке, 

обновите страницу (F5 в большинстве браузеров).  После этого отметьте 

галочками те права, которые должна иметь эта роль. Права сгруппированы по 

логическому принципу и размещены во вкладках. Отдельно стоит отметить 

вкладку «Доступные роли». Здесь можно отметить галочками те роли, 

которыми «управляет» та роль, права которой задаются. Так, например, 

директор филиала, видимо, должен иметь возможность добавлять и удалять 

менеджеров своего филиала. А исполнительный директор школы в свою 

очередь может добавлять директоров филиала. А сотрудник отдела кадров – 

преподавателей. 

Права ролей также сгруппированы по нескольким вкладкам, например, права 

по работе с финансовым блоком, по работе с учениками и т.д. 
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Также стоит отдельно отметить функцию «Привязка по IP» на вкладке 

«Другое». Она существует для того, чтобы закрыть сотрудникам школы доступ 

в систему не с рабочего места. После установки данной галочки система 

закрепляет за аккаунтом сотрудника IP, с которого он вошел (при его первом 

входе после установки привязки) и запрещает доступ в систему с любого 

другого IP. 

 

 
 

После установки прав для каждой отдельной роли необходимо нажимать 

«Сохранить». 

На вкладке «Меню» можно задать пункты меню, которые будут 

отображаться у выбранной роли. Набор доступных пунктов зависит от 

установленных прав роли. Для того чтобы отметить, какие пункты меню будут 

доступны сотрудникам с определенной ролью, нужно выбрать 

соответствующую роль в выпадающем списке и поставить галочки у тех 

пунктов меню, которые должны у нее отображаться. 
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Также, в системе можно установить стартовую страницу для определенной 

роли. Стартовой может быть любая страница системы, например, «Задачи», 

профиль сотрудника или раздел «Объявления компании» - в этом случае, при 

входе в систему сотрудники будут сначала ознакамливаться с объявлениями 

по школе, написанными, к примеру, директором, а после этого уже начинать 

работу в системе. 
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Стартовая страница устанавливается для каждой роли отдельно, т.е. для 

сотрудников с разными ролями стартовые страницы могут быть разными. Для 

того чтобы установить стартовую страницу, нужно перейти в тот раздел 

системы, который нужно установить стартовым (можно открыть его в 

соседней вкладке) и скопировать ссылку из браузера. После этого нужно 

перейти обратно в настройки по разделам меню, с левой стороны страны 

выбрать из выпадающего списка роль, для которой устанавливается стартовая 

страница и вставить ссылку в поле «Начальная страница для роли» справа и 

сохранить изменения. 

 
 

На вкладке «Таблицы» можно задать вид таблиц (списков) разделов 

«Преподаватели», «Группы», «Наборы в группы», «Поездки» и «Ученики» для 

каждой роли. Таблицы (списки) в перечисленных разделах состоят из колонок 

с соответствующей информацией в каждой из них. Какие-то из этих колонок 

можно для определенной роли скрыть, какие-то отобразить, для удобства 

использования системы. Таким образом, можно настроить, как будут 

выглядеть списки в данных разделах для сотрудников с разными ролями, 

например, для менеджеров и директора или бухгалтера они могут выглядеть 

по-разному, исходя из той информации, с которой работают разные 

сотрудники. 
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Чтобы задать вид списка для определенной роли, сначала необходимо 

выбрать роль из выпадающего списка, а затем, ниже, перейти на вкладку с 

названием той таблицы (списка), вид которой нужно изменить. 
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Слева представлены названия всех колонок списка, которые можно 

отобразить. Справа нужно установить/снять галочки напротив названий 

колонок, которые будут видеть сотрудники с выбранной выше ролью при 

переходе в данный раздел системы. Возможно также менять порядок 

расположения колонок при помощи стрелок рядом с названиями колонок. 

 

 
 

На вкладке «Настройки» можно установить период автоматического выхода 

– если в этом поле установлено отличное от нуля число, то для всех 

сотрудников, работающих в системе, через установленное в этом поле 

количество минут будет произведен автоматический выход из системы. 

Авторизация администраторов с подтверждением по SMS – служит для 

двойной аутентификации администраторов системы: после введения логина 

и пароля на мобильный телефон пользователя будет отправлен код, который 

необходимо будет ввести для входа в систему. 
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НАСТРОЙКИ – УЧЕНИКИ 

В данном разделе задаются настройки по студентам школы. 

 

 
 

На вкладке «Дополнительные поля» можно задать названия и тип 

дополнительных полей, которые будут использоваться в карточках учеников. 

В данных полях можно помечать дополнительную информацию о студентах, 

например, наличие скидочного сертификата, хобби ученика и т.д. 

Для того чтобы добавить новое дополнительное поле, нужно внести его 

название в поле «Название» и выбрать его тип из выпадающего списка. 

 
В системе есть несколько типов дополнительных полей для карточек 

студентов: 
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Текст – поле для ввода текста (любых символов); 

Число – поле для ввода цифр;  

Флажок – возможность установки флажка/галочки; 

Дата – поле для ввода даты, отобразится в виде календаря, где можно 

установить число, месяц и год; 

Описание – по для ввода текста (любых символов) с возможностью 

форматирования. 

Список – поле с выпадающим списком вариантов. Выпадающий список 

создается здесь же, в настройках. 

Для того чтобы создать выпадающий список, необходимо внести название, 

выбрать данный тип доп.поля справа и нажать на ссылку «Добавить значение 

списка». 

 
 

После этого необходимо внести названия элемента выпадающего списка. 

 
После добавления всех элементов выпадающего списка, необходимо нажать 

«Добавить». 

В карточке студента отобразятся все добавленные в систему дополнительные 

поля. 
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На вкладке «Коммуникации» задаются различные типы коммуникаций со 

студентом. Типы коммуникаций используются при постановке задач по 

коммуникациям с учениками, а также в типах обращений (тип обращения 

указывается в карточке ученика и в дальнейшем может быть использован в 

фильтрах поиска учеников и ряде отчетов. Он показывает, каким способом 

обратился в школу ученик в первый раз).  

 
Типы коммуникаций/обращений «Звонок» и «Сайт» являются системными, их 

нельзя удалить или переименовать. При использовании IP-телефонии тип 

обращения «Звонок» регистрируемому студенту устанавливается 

автоматически, если регистрация происходит во время звонка. Тип «Сайт» 
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устанавливается автоматически студенту при регистрации его в системе путем 

подтверждения заявки (см. раздел «Заявки»). 

Чтобы добавить другие типы коммуникаций/обращений, нужно внести 

название типа в поле «Название» и нажать «Добавить». 

В разделе «Статусы» можно задать различные виды статусов студентов. Есть 

три статуса («Занимается», «Закончил обучение» и «Саморегистрация»), 

которые нельзя удалить или отредактировать, они устанавливаются системой 

автоматически (хотя их также можно установить и вручную). Статусы 

«Занимается» и «Закончил обучение» устанавливаются при начале занятий и 

окончании занятий у студента соответственно, исходя из его расписания. 

Статус «Саморегистрация» устанавливается у тех студентов, которые 

самостоятельно зарегистрировались  системе (самостоятельную регистрацию 

студентов нужно предварительно разрешить в этом же разделе, на вкладке 

«Настройки»). Статусы могут быть очень полезны и использоваться при 

фильтрации студентов (при поиске). Также, статусами можно отмечать этап 

работы с потенциальными клиентами школы, например, «Пробный урок», 

«Подписание договора», «Лид» и т.д.  

 
На вкладке «Откуда узнал» можно задавать различные источники 

информации о школе, «приводящие» студентов. При добавлении ученика в 
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систему это поле заполняется вручную, также в системе есть маркетинговый 

отчет по данным источникам (см. раздел «Отчеты»). 

 
На вкладке «Цель обучения» задаются варианты выпадающего списка целей 

обучения. Цель обучения задается при регистрации или в карточке ученика, 

также в системе есть возможность фильтрации по этому параметру. 

 
 

На вкладке «Шаблоны» загружаются шаблоны счетов, договоров, а также 

других документов, которые впоследствии можно будет формировать в 

системе автоматически. Например, при заключении договора со студентом в 

CRM можно скачать на свой компьютер уже готовый файл договора, в который 
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автоматически подставятся данные из карточки ученика: ФИО, дата 

заключения, номер договора, сумма, кол-во ак.часов и др., в зависимости от 

тех условных обозначений, которые были указаны в шаблоне. То же со 

счетами и другими документами. 

 
Система позволяет автоматически формировать файлы квитанций об оплате. 

Для формирования файла квитанции об оплате, необходимо загрузить в 

систему шаблоны квитанций, предварительно отредактировав их в 

программе MS Excel, где вместо текста, который необходимо автоматически 

подставить, вписаны условные обозначения, указанные ниже на вкладке 

«Шаблоны счетов». После добавления такого шаблона, система будет 

автоматически формировать заполненный файл квитанции при оплате 

клиентом занятий/учебных материалов, который можно будет скачать и 

распечатать. Чтобы загрузить шаблон в систему, нужно нажать на кнопку 

«Выбрать файл» и выбрать файл с компьютера. 

Также система позволяет формировать файлы документов договоров (можно 

фиксировать в системе факт заключения договора и без формирования 

файла). Файл документа договора представляет собой файл в формате 

Microsoft Word, который можно скачать и распечатать. 
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Для формирования файлов договоров необходимо добавить шаблон 

договора для группы и для индивидуального обучения. Сделать это можно на 

странице «Настройки» - «Ученики» - «Шаблоны» - «Договоры». Шаблон 

договора должен представлять собой документ Microsoft Word, в котором 

вместо текста, который необходимо автоматически подставить, вписаны 

условные обозначения. Например, вместо обозначения «{FullName}» будут 

подставлены ФИО студента. Перечень условных обозначений находится ниже 

на этой же странице. Чтобы загрузить шаблон договора в систему, нужно 

нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу страницы. 

На вкладке «Причина расторжения» можно ввести причины расторжения 

договоров, которые будут выдаваться в выпадающем списке при расторжении 

договора с учеником. Причины расторжения договоров видны в отдельной 

колонке при просмотре всех договором с учениками по ссылке «Обучение» - 

«Договоры». 

 
На вкладке «Личный кабинет» задаются настройки личных кабинетов 

студентов.  
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Отображать финансовую информацию – позволяет отобразить/скрыть 

список оплат, «поступления и списания», а также баланс счета в личных 

кабинетах студентов. 

Позволять ученикам редактировать свои контактные данные – студенты 

смогут самостоятельно изменять свои контактные данные, данные своих 

контактных лиц, а также включать/выключать возможность рассылок и 

автоматических уведомлений по Email и sms.  

Позволять ученику загружать и удалять свою фотографию – студенты 

смогут самостоятельно загружать и удалять свою фотографию. 

Переписка с одногруппниками – в разделе «Личное» - «Чаты групп» личного 

кабинета студента отобразится список чатов групп, в которые он был 

добавлен, с возможностью написать сообщение в чат. 

Позволять записываться в группы – у студента в ЛК отобразится раздел 

«Запись в группу», где отобразятся группы, подходящие ученику по 

параметрам и он сможет оставить заявку на обучение в группе. 

Скрывать имена менеджеров – если установить галочку, в личном кабинете 

студента, в разделе «Сообщения учеников», на главной странице (в блоке 

«Задай вопрос онлайн») и в «чатах групп» будет указываться название 

системы. Если галочку снять, отобразится имя сотрудника школы. В разделе 

сообщений отображаются ответственные за ученика (один или несколько), 
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указанные в его карточке, а в чат группы может написать ответственный 

сотрудник, указанный в параметрах группы. 

 

На вкладке «Настройки» могут быть заданы дополнительные настройки по 

ученикам. Например, если поставить галочку напротив пункта 

«Устанавливать пропуски по умолчанию», система по умолчанию у всех 

учеников в группах расписании будет устанавливать пропуски, если не указано 

другого, т.е. для учета посещаемости студентов групп необходимо будет 

отмечать тех студентов, которые присутствовали на занятии. Если галочки не 

стоит, тогда система отмечает всех учеников как присутствующих и для учета 

посещаемости необходимо будет отметить тех учеников, которые 

отсутствовали на занятии. Для индивидуальных учащихся в системе 

устанавливаются посещения в любом случае и нужно отмечать пропущенные 

студентом занятия. 

 
Включить авторизацию по умолчанию – при добавлении студента в базу 

галочка «Может авторизовываться в системе» ставится автоматически, а по 

нажатии кнопки «Зарегистрировать» на указанный Email отправляется письмо 
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с данными для входа в систему (применяется только при условии 

подключенных личных кабинетов студентов). 

Разрешить саморегистрацию учеников – разрешить студентам 

регистрироваться в системе самостоятельно. При этом, даже если ученик был 

добавлен в систему, но не был авторизован, он добавится как новый и ему 

автоматически присвоится статус «Саморегистрация». 

Подпись к ученикам по умолчанию – подпись, которая добавляется в описание 

в карточке каждого студента (под именем ученика). Также отображается в 

списке учеников (раздел «Ученики») в колонке «Описание».  

Кнопка «Разрешить авторизацию для всех» позволяет авторизовать в 

системе всех учеников, занесенных в базу (при условии подключенной 

функции личных кабинетов студентов). В этом случае, всем ученикам, 

которые не были авторизованы в системе ранее, отправится Email с 

данными авторизации и ссылкой на страницу входа в систему. В случае, если 

в карточке ученика не был задан Email, но задан номер мобильного телефона, 

ему отправится смс-сообщение. Если на счету смс школы недостаточно 

средств для отправки сообщений с данными авторизации всем студентам без 

email, то сообщения отправляются не всем, но все ученики считаются уже 

авторизованными, поэтому предварительно рекомендуется пополнить счет 

на смс-рассылки. После нажатия на данную кнопку откроется окно 

подтверждения операции, где указывается количество студентов, которым 

будет направлено сообщение, а также кол-во учеников, не имеющих в 

карточках ни Email, ни номера телефона. 
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После подтверждения, авторизация выполняется ближайшей ночью. 

 

Также на этой странице можно осуществить импорт учеников в систему из 

таблицы Excel. Для этого нужно нажать на кнопку «Импорт учеников из CSV» в 

правом верхнем углу. После этого откроется страница с описанием 

последовательности столбцов в Excel.  

 
Столбцы с данными по ученикам в таблице Excel необходимо привести в ту же 

последовательность, которая описана на данной странице под кнопкой 

«Выбрать файл», либо воспользоваться примером Excel-файла, приведенного 

справа. Его можно скачать на свой компьютер, добавить туда нужную 

информацию по студентам и импортировать. Если какая-либо информация по 

ученику отсутствует, нужно оставить данный столбец пустым. 
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Таблицу Excel необходимо сохранить в формате csv. 

 
После этого следует нажать на кнопку «Выбрать файл» и система отобразит 

список учеников, которые будут успешно импортированы в систему. Для 

завершения импорта нужно нажать на кнопку «Импортировать». 
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После этого система создаст личный профиль на каждого импортированного 

ученика. 

Для того чтобы успешно осуществить импорт, необходимо предварительно 

добавить в систему названия филиалов, дисциплин, уровней, категорий, 

типов, статусов студентов и других используемых при импорте параметров, 

иначе будут выдаваться ошибки, связанные с тем, что система не распознала 

указанный параметр.  

 
 

Также в систему можно импортировать список групп, вместе с расписанием, 

преподавателем и используемым по программе учебником. В данном случае 
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необходимо нажать на кнопку «Импорт групп из CSV» и также скачать пример 

файла, в который занести информацию по группам. 

Также, добавить студентов в группы можно непосредственно при импорте. 

Для этого можно сначала импортировать список групп, а затем, в файле excel 

csv со списком учеников в колонке "Группа" указать номер(а) групп, в которых 

обучается ученик. Номер группы необходимо указывать в квадратных скобках, 

указанный в файле Excel при импорте групп, например, [1]. 

Если группы были добавлены в систему не импортом, а вручную, при импорте 

учеников все равно можно сразу же добавить их в группы. При этом нужно 

указать в файле Excel со списком учеников номер группы в системе, который 

можно узнать, перейдя на страницу группы и скопировав ее номер из строки 

браузера. Номер группы в этом случае в файле со списком учеников нужно 

указывать в фигурных скобках, например, {3162}. 

 
Также, в системе можно осуществить импорт списка индивидуалов, по 

принципу, описанному для импорта групп и студентов. 

НАСТРОЙКИ – ФИНАНСЫ 

В данном разделе настроек задается информация по ценам для студентов, 

ставкам преподавателей, скидкам, используемым валютам, а также ряду 

дополнительных настроек по финансовому блоку системы. 

В начале работы с ценами и ставками необходимо выбрать используемую 

валюту. Для этого нужно перейти на вкладку «Валюты» и выбрать 

используемую основную валюту из выпадающего списка. 
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Если в школе используется более одной валюты, ниже можно отметить 

дополнительные валюты, которые также будут использоваться в системе. При 

внесении оплаты от ученика можно будет указать, в какой валюте поступили 

средства. При этом, по умолчанию будет стоять валюта, указанная как 

основная, а дополнительные валюты можно будет выбрать из выпадающего 

списка. Также, рентабельность школы и некоторые другие финансовые отчеты 

будут считаться в каждой валюте отдельно, при условии наличия каких-либо 

операций с разными валютами в системе.  

Для того чтобы указать дополнительные валюты, нужно поставить галочку 

напротив каждой используемой валюты. Основной рекомендуется указывать 

валюту, которая используется в школе чаще всего. 

На вкладке «Цены в часах» можно задать варианты цен за занятия, по 

которым происходят оплаты учеников. Цены в часах подразделяются на 

«Почасовые» - когда указывается цена за 1 ак.час и «Пакетные» - когда цена 

указывается за т.н. пакет ак.часов, например, 24, 45, 90 ак.часов и т.д. Данные 

настройки созданы для удобства, т.к. в обоих случаях вычисляется стоимость 

1 академического часа. Тем не менее, если в школе принято вносить оплату на 

одну и ту же сумму, к примеру, каждый месяц, удобнее воспользоваться 

пакетными ценами. Если же оплата происходит каждый раз за разное кол-во 

ак.часов – вполне можно использовать почасовые цены. 
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Также, в системе можно указать, в каком/каких филиале(ах) используется 

внесенная цена, перенеся соответствующие филиалы из списка возможных 

школ в список выбранных школ с правой стороны. В дальнейшем, при 

указании цены за занятия у какого-либо студента, будет отображаться 

выпадающий список с ценами, указанными в настройках, причем, для 

каждого филиала он может быть своим. 

 

 

 

 

Чтобы задать почасовую цену, нужно перейти на одноименную вкладку, 

внести название цены в поле «Название» и саму цену за 1 ак.час в поле 

«Цена». После этого нужно отметить, в каких филиалах действует данная цена. 

Для этого необходимо кликнуть 2 раза по каждому нужному филиалу в списке 

«Возможные школы», после чего он перенесется в правый список выбранных 

школ (филиалы для этого необходимо предварительно добавить в разделе 

«Компания» - «Филиалы»). 
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Далее, необходимо нажать «Добавить», после чего данная цена отобразится 

в списке цен ниже. Внесенные цены можно отредактировать, нажав на иконку 

карандаша и удалить, кликнув на иконку корзины с правой стороны. 

 
На вкладке «Пакетные» задается стоимость за определенное количество 

ак.часов, например, целиком за курс из 62 ак.часов. Это немного похоже на 

абонемент, когда студент покупает сразу пакет занятий. Здесь же можно 

задать и ограничение по времени для этих занятий, то есть, если студент 

оплатил, но не потратил их в течение определенного времени, к примеру, 

месяца, то они «сгорают». В отличие от почасовых, пакетные цены могут быть 

заданы не только в академических, но и в астрономических часах (60 минут). 

Технически, пакет может состоять и из 1 часа. 
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Чтобы задать пакетную цену, нужно внести название цены в поле «Название», 

а затем выбрать из выпадающего списка тип часов в данном пакете: 

академические или астрономические. Далее, указать в поле «Часы» 

количество часов, за которые указывается цена, например, 45 часов. В поле 

«Цена» нужно указать цену за пакет целиком. Также, как и случае с 

почасовыми ценами, указать филиалы, в которых действует данная цена. 

Поле «Срок действия (дней)» служит для указания периода, в течение 

которого действует данная цена. После истечения указанного количества 

дней, оставшиеся (если таковые есть) занятия «сгорают». 

  
После заполнения всей информации, нужно нажать «Добавить» и данная цена 

отобразится в списке пакетных цен ниже. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

45 
  

 
 

Если в школе действуют цены в разных валютах (например, в разных 

филиалах), для каждой из валют нужно создавать свои цены, предварительно 

указывая валюту в правом верхнем углу. 

 
 

На вкладке «Цены в днях» задаются цены, которые используются для оплаты 

поездок. В отличие от оплат занятий, оплаты поездок производятся в днях, а 

не в академических часах. 

По аналогии с ценами в часах, цены в днях могут быть посуточными (за 1 день) 

или пакетными (за пакет, включающий в себя какое-либо количество дней). 
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Т.к. поездки, как и другие занятия, привязываются к одному филиалу, цены в 

днях в разных филиалах также могут разниться. Чтобы привязать цену к 

определенному филиалу, справа необходимо указать филиалы, в которых 

действует данная цена (так же, как при вводе почасовых цен). 

Чтобы задать варианты посуточных цен, нужно перейти на вкладку 

«Посуточные», ввести название цены, саму цену за 1 день поездки и отметить 

филиалы, в которых действует вносимая цена. 

 
После внесения информации о цене нужно нажать «Добавить» и данная цена 

отобразится в списке ниже. 
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Чтобы отредактировать цену, нужно нажать на иконку карандаша справа, 

после чего внести необходимые изменения. Чтобы удалить цену, нужно 

нажать на иконку корзины. 

Для того чтобы задать цену за пакет дней, нужно перейти на вкладку 

«Пакетные», ввести название цены в поле «Название», указать количество 

дней, которые входят в цену, указать размер цены и задать филиалы, в 

которых будет действовать данная цена, после чего нажать «Добавить». 

 
 

При удалении или редактировании цены, которая использовалась в системе 

(была установлена у студентов/групп), цена не меняется у студентов/групп, у 

которых она была установлена. Оплаты от студентов по этой цене также не 

изменяются и не удаляются. Фактически, внутри системы эта цена остается, 

помечается как архивная, не отображается ни в настройках, ни в списках, но 

все расчеты производятся с её помощью. Архивные цены помечаются в 

системе со знаком звездочки, например, *500р/а.ч. 

На вкладке «Скидки» задаются варианты скидок, которые школа 

предоставляет своим студентам. В системе есть два типа скидок: 

фиксированные, когда из суммы оплаты вычитается указанное значение и 

процентные, когда сумма оплаты уменьшается на указанный процент. 

Чтобы задать скидку, нужно ввести название скидки в поле «Название», 

выбрать тип скидки из выпадающего списка (процентная или фиксированная) 
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и указать ее значение в процентах, либо в рублях, в зависимости от 

выбранного типа скидки. 

 
После добавления скидка отобразится в списке ниже. 

 
Чтобы отредактировать скидку, нужно нажать на иконку карандаша, внести 

необходимые изменения и нажать на кнопку «Сохранить». Чтобы удалить 

скидку, нужно нажать на иконку корзины справа. 

На вкладке «Доплаты» задаются варианты доплат, которые школа может 

взимать со студентов дополнительно к оплате занятий. Доплаты аналогичны 

скидкам с той лишь разницей, что значение доплаты не вычитается из суммы 

оплаты, а добавляется к ней. 

Чтобы задать доплату, нужно ввести ее название и сумму доплаты в 

одноименные поля и нажать «Добавить». 

 
 

После добавления доплата отобразится в списке ниже. 
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Чтобы отредактировать доплату, нужно воспользоваться иконкой карандаша. 

Чтобы удалить доплату, нужно нажать на иконку корзины справа. 

На вкладке «Категории продуктов» задаются категории продуктов/услуг 

(занятий), за которые в системе в дальнейшем будет задаваться план продаж 

для менеджеров sales-отдела. По каждой категории можно задать свой план 

продаж, а также пометить у соответствующих сотрудников, с какой категорией 

продуктов они работают. Например, менеджеры по работе с корпоративными 

клиентами могут работать с категорией «Корпоративный отдел», иметь свой 

отдельный план продаж и получать проценты – бонусы при 

выполнении/невыполнении плана, которые будут вычисляться 

автоматически, а менеджеры, работающие с клиентами – физ.лицами будут 

получать бонусы при выполнении плана продаж по категории, к примеру, 

«Обучение» и т.д. Каждая категория продукта в системе должна быть связана 

с каким-либо типом платежа (это задается на вкладке «Платежи»), например, 

категория «Обучение» связана с платежами за обучение, а категория 

«Продажа учебных материалов» связана с типом платежа «Учебные 

материалы». Так, система будет распознавать, за что был совершен платеж и 

к какому плану продаж (по какой категории) его нужно отнести.  

По умолчанию в системе задана одна категория – «Основная». В основную 

категорию входят оплаты студентов за любые занятия/услуги школы, если не 

было задано другого (подробнее о плане продаж см. раздел «План продаж»), 

т.е., в системе (если не вносить дополнительные категории продуктов) 

возможно задать один план продаж по данной основной категории и любые 

платежи студентов будут учитываться в одном плане.  

Для того чтобы задать дополнительные/другие категории продуктов, нужно 

ввести название категории в поле «Название» и нажать «Добавить». 
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Чтобы отредактировать имеющиеся категории продаж, нужно 

воспользоваться иконкой карандаша справа. Чтобы удалить категорию 

продаж, нужно нажать на иконку корзины. 

 

 

На вкладке «Платежи» задаются типы платежей, т.е., за что может быть 

произведен платеж, а также способны оплаты.  

Для того чтобы задать типы платежей, нужно перейти на вкладку «Тип 

платежа», внести название платежа и выбрать из выпадающего списка, к 

какой категории продукта относится данный платеж. Здесь задается связь 

между категорией продукта и типом платежа. Например, если в школе 

существует отдельный план продаж по учебным материалам, то после того 

как на вкладке «Категории продуктов» была задана соответствующая 

категория (к примеру, «Продажа учебных материалов»), на вкладке с типами 

платежей необходимо также связать эту категорию с типом платежа за 

уч.материалы, чтобы в дальнейшем система учитывала платежи от студентов 

за учебники в плане по продаже уч.материалов. Если в школе один план 

продаж на все услуги, либо отсутствует отдел продаж/план по продажам, то 

везде следует использовать «Основную» категорию, она проставляется везде 

по умолчанию. 

Платежи за обучение, учебные материалы, возврат средств и глава курса 

заданы в системе по умолчанию.  
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На вкладке «Способ оплаты» задаются варианты способов оплат студентов. 

Для того чтобы задать способы оплат, нужно внести его название в поле 

«Название» и нажать «Добавить», после чего введенный способ отобразится 

в списке ниже. 

 
Чтобы отредактировать способ оплаты, нужно нажать на иконку карандаша, 

внести требуемые изменения и нажать «Сохранить». Чтобы удалить способ 

оплаты, нужно нажать на иконку корзины справа. 

Способы оплат в системе указываются для информации, они не учитываются 

в расчетах. 
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На следующей вкладке, «Ставки», можно задать почасовые ставки 

преподавателей, по которым впоследствии будет производиться расчет 

оплат/задолженностей преподавателям за отработанные занятия. Для 

установки разных цен за разных учащихся также следует задать варианты цен 

здесь. 

В системе есть несколько типов оплат преподавателям: 

А) Фиксированный оклад за месяц – размер оклада указывается в карточке 

преподавателя; 

Б) Почасовая ставка. Почасовые ставки бывают двух видов: 

1. Фиксированная почасовая ставка; 

2. «Плавающая» почасовая ставка, размер которой зависит от количества 

учеников, посетивших каждое отдельное занятие. 

Чтобы задать фиксированную почасовую ставку, нужно ввести ее название и 

размер ставки за 1 ак.час, после чего нажать «Добавить». 

 
 

При установке данной ставки у преподавателя, за каждый отработанный 

академический час ему будет начисляться указанная сумма. 

 

Чтобы задать «плавающую» ставку, нужно вести ее название, а далее указать, 

какую сумму начислять преподавателю за 1 ак.час, если на занятии 

присутствовало 0 учеников, после чего нажать на зеленый плюс справа от поля 

«Ставка за ак.час». 
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После этого, в открывшемся новом поле указать, какую сумму начислять 

преподавателю за 1 ак.час, если на занятии присутствовал 1 ученик. 

 
 

Далее, нужно снова нажать на иконку зеленого плюса, чтобы указать сумму, 

которая будет начисляться преподавателю, если занятие посетило 2 ученика. 

 
Так необходимо продолжать, указав все варианты сумм, которые будут 

начисляться преподавателю за соответствующее кол-во студентов, 

посетивших занятие. 
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После внесения максимально возможной суммы за 1 ак.час нужно нажать 

«Добавить». Таким образом, даже при условии посещения занятия большим 

количеством учеников, чем то количество, за которое указана максимальная 

сумма данной ставки, преподавателю все равно начислится сумма, указанная 

в последнем поле (т.к. максимально возможная сумма ставки 

распространяется и на большее количество посетивших занятие студентов. К 

примеру, как видно на иллюстрации, 5 и более учеников). 

 

 

 

 

На вкладке «Настройки» могут быть заданы дополнительные настройки по 

оплатам.  
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Округление сумм новых почасовых оплат – округление сумм при внесении 

оплат от клиентов. Полезно при использовании скидок, либо при частичной 

оплате пакета часов, когда появляется возможность возникновения сумм к 

оплате с сотыми долями (с копейками), например, 1678,56р и т.д. При 

использовании данной настройки суммы с сотыми долями будут округляться. 

Размер аванса преподавателей – аванс применяется в случае использования 

фиксированных окладов преподавателей. При внесении оплаты 

преподавателю можно выбрать, платеж является авансом, остатком или 

выплатой полного оклада целиком. 

Позволять отправлять клиентам счета посредством Email и SMS -  

возможность отправить студенту уведомление о выставлении счета, где 

автоматически указывается сумма к выплате, кол-во ак.часов и наименование 

услуги. 

Позволять уведомлять клиентов об оплате платежей посредством Email 

и SMS – возможность отправить студенту уведомление об оплате счета, где 

автоматически указывается сумма, кол-во ак.часов и наименование услуги. 

Устанавливать по умолчанию для новых платежей галочку «Оплачен» - в 

данном случае статус нового вносимого в систему платежа от клиента по 

умолчанию будет иметь статус «Оплачен». 

 

В разделе «Эквайринг» прописываются данные сервера, полученные от банка. 

Используется в случае, когда студенты школы оплачивают занятия онлайн, в 

своем личном кабинете с банковской карты. CRM интегрирована с 

эквайрингом Сбербанка и Челябинвестбанка. Для того чтобы использовать 

функцию онлайн оплат через какой-либо из этих банков, необходимо 

заключить договор с банком на эквайринг и внести соответствующие данные 

в настройки системы. 
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НАСТРОЙКИ – РЕЙТИНГ 

Здесь можно задать настройки, связанные с рейтингом сотрудников и 

преподавателей. В настоящий момент можно задавать факторы, влияющие на 

рейтинг и определенное количество баллов, соответствующее каждому 

фактору. В системе возможно построить отчет по рейтингу сотрудников и 

преподавателей, перейдя по ссылке «Отчеты» – «Рейтинг 

сотрудников»/«Рейтинг преподавателей». Рейтинг не связан с финансовым 

блоком системы. 

 

 
 

НАСТРОЙКИ – УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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Здесь задаются настройки, связанные с учебными материалами. Можно 

задать категории книг, видео, аудио, авторов и издательства. Эти данные 

будут выдаваться в выпадающем списке при добавлении описания 

загруженных учебных материалов. Загрузить учебные материалы можно 

разделе «Занятия онлайн» - «Учебные материалы». Данные параметра не 

являются обязательными для заполнения. 

 

НАСТРОЙКИ – ТЕСТИРОВАНИЕ  

В данном разделе задаются настройки по обычному (оффлайн) и онлайн-

тестированию студентов. 

 
Оффлайн тесты – это тесты, которые проходят ученики в школе, например, 

по окончанию какого-либо курса занятий (итоговый), как промежуточный срез 

знаний или т.п. В карточках студентов они вносятся вручную. В систему можно 

добавить неограниченное количество типов тестов, каждый из которых может 

быть направлен на определение уровня каких-либо навыков студента. 

Результаты тестов могут отображаться в баллах, либо в процентах (в данном 

случае процент будет считаться автоматически при вводе количества баллов, 

набранных студентом). 

Для того чтобы задать тип теста, на вкладке «Типы тестов» нужно ввести 

название теста в поле «Название» и выбрать его вид из выпадающего списка. 
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После нажатия на кнопку «Добавить», тип теста отобразится в списке ниже. 

 
 

На вкладке «Навыки тестов» задается весь возможный перечень навыков, 

по которым проводится тестирование студентов в школе. 

 
После введения названия навыка нужно нажать «Добавить». 
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На вкладке «Назначение навыков на тесты» задается набор навыков для 

каждого типа теста, а также максимальное значение и порог успешности в 

баллах, который необходим для прохождения теста по каждому навыку.  

 
Максимальное значение – максимально возможное количество баллов в тесте 

по указанному навыку. Ограничивает возможность ввода большего 

количества баллов в карточке ученика (например, если максимальное 

значение по навыку 100 баллов, в карточке ученика при вводе результата теста 

большее количество баллов, как 101, 110, 150 и т.д., внести будет 

невозможно). 

Порог успешности – минимальное количество баллов, при котором результат 

теста по данному навыку считается положительным, успешным. Если в 

карточке ученика задать меньшее количество баллов, чем указанное значение 

порога успешности, данный результат будет выделяться красным цветом. 
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После ввода максимального значения и порога успешности в баллах для 

указанного навыка нужно нажать «Добавить», после чего навык отобразится в 

списке ниже. 

 
 

Онлайн-тесты. 

В системе есть возможность создавать тесты на определение уровня знания 

языка/дисциплины, которые студенты смогут проходить онлайн, в своих 

личных кабинетах (функционал работает при условии подключения личных 

кабинетов студентов). По результатам прохождения теста на уровень, 

полученный уровень автоматически устанавливается в карточке ученика, а 

количество набранных баллов студентами и их ответы на вопросы теста 

отобразятся списком в разделе «Занятия онлайн» - «Результаты онлайн-

тестов». Тесты на уровень создаются в рамках какого-либо курса занятий в 

разделе «Занятия онлайн» - «Курсы». Курс представляет собой некую 

совокупность глав, состоящих в свою очередь из совокупности занятий, одним 

из которых (либо единственным) может быть тест на уровень (подробнее о 

создании тестов см. раздел «Курсы»). Чтобы отметить, что занятие курса будет 

использоваться в качестве теста на уровень знания языка/дисциплины, 

необходимо (после его создания в разделе «Курсы») в левом меню в разделе 

«Настройки» перейти по ссылке «Тестирование», на вкладку «Онлайн 

тесты» и указать, в каком курсе по какому языку располагается данное 

занятие – тест.  
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В выпадающих списках «Язык», «Курсы», «Глава» и «Занятие» отобразятся 

списки уже созданных в системе курсов, их глав и занятий, добавленных в 

главы. При выборе языка отобразятся все курсы по данному языку, при 

выборе курса отобразятся все главы, добавленные в указанный курс и далее 

соответственно.  

После того, как курс, глава и занятие указаны, нужно нажать «Добавить» и тест 

на уровень отобразится в списке ниже.  

  
Его можно отредактировать, нажав на карандаш (таким образов исправив, к 

примеру, главу или занятие, если занятие было задано ошибочно) или 

удалить. Удаляя тест на уровень в настройках, удаляется только пометка о том, 

что данное занятие является и используется как тест на уровень. Само занятие 

курса не удаляется. 

Далее, для того чтобы задать количество баллов, соответствующее каждому 

уровню знания языка, нужно перейти на вкладку «Баллы». 
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Из выпадающего списка необходимо выбрать уровень и указать количество 

баллов в поле справа. Указывается минимальное суммарное количество 

баллов за тест, необходимое для получения задаваемого уровня (количество 

баллов за правильный ответ на каждый вопрос теста задается при создании 

теста в разделе «Курсы»).  

Таким образом, при прохождении теста студентом, в системе автоматически 

будет подсчитан его результат и присвоен уровень, согласно количеству 

баллов, заданному в настройках. 

На вкладке «Настройки» задаются настройки по любым онлайн-тестам в 

системе (не только по тестам на определение уровня). Другие онлайн-

тесты также создаются сотрудниками школы в разделе «Курса» и могут быть 

использованы в качестве домашних заданий или дополнительных материалов 

в обучении студнетов. 

 

 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

63 
  

Количество попыток прохождения тестов – если задать какое-либо 

количество попыток, отличное от нуля, студенты смогут пройти любой тест 

только указанное количество раз. 

Режим отображения правильных ответов – после прохождения теста 

ученику будут показаны ответы, которые он дал на вопросы теста и 

правильные варианты ответов. Здесь можно установить, когда показывать 

студенту правильные ответы: никогда, после последней попытки (в случае, 

если количество попыток прохождения теста ограничено) или всегда, т.е. 

после каждой попытки. 

  

НАСТРОЙКИ – ОПОВЕЩЕНИЯ  

Здесь задаются оповещения сотрудникам о различных событиях: 

 О поиске преподавателя. При создании новой группы, у которой нет 

преподавателя, при установленной галочке «Отправить уведомление о 

поиске преподавателя» всем сотрудникам из правого списка будет 

отправлено сообщение по электронной почте о необходимости поиска 

преподавателя. В левом списке «Возможных получателей» 

отображаются все сотрудники, зарегистрированные в системе. Чтобы 

перенести сотрудника в правый список «Получателей» уведомления, 

нужно воспользоваться стрелочками или кликнуть два раза по имени 

сотрудника. 
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 О должниках. Всем сотрудникам из правого списка при входе в систему 

будет отображено всплывающее окно и ссылка на список студентов, у 

которых заканчивается оплата за указанное в настройках количество 

дней. 

 
 О платежах. Всем сотрудникам из правого списка будет отправлено 

сообщение электронной почты при внесении студентом оплаты. 

 
 О Днях Рождения. Всем сотрудникам из правого списка при входе в 

систему будет отображено всплывающее окно со списком студентов, у 

которых сегодня День Рождения. 
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 По учащимся. Эти уведомления рассылаются системой преподавателям, 

сотрудникам и студентам. 
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Изменение расписания по Email – отправляются немедленно преподавателям 

и сотрудникам при изменении расписания занятий. Преподавателям 

приходят уведомления только по их группам/УЕ, сотрудникам – по любым 

группам/УЕ. Применяется только если установлено право «Получать 

уведомления об изменении расписаний» в «Правах ролей». 

Изменение расписания по SMS - отправляются немедленно преподавателям и 

сотрудникам при изменении расписания занятий. Преподавателям приходят 

уведомления только по их группам/УЕ, сотрудникам – по любым группам/УЕ. 

Применяется только если установлено право «Получать уведомления об 

изменении расписаний» в «Правах ролей». 

Уведомления «За день до старта» отправляются за сутки до начала занятий 

курса. 

Уведомления «Перед стартом» отправляются в день начала занятий курса, 

примерно за 2-2,5 часа до начала занятия. 

Уведомления «Перед каждым занятием» отправляются за 2 – 2,5 часа до 

начала занятия, перед каждым занятием. 
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При отправке уведомлений «Перед стартом» и «Перед каждым занятием» по 

sms следует учитывать временной интервал отправки sms, который указан в 

этом же разделе, на вкладке «SMS»: с 9:00 до 21:00. Например, если группа 

занимается по расписанию с 9.00 до 10.30, то система высылала бы им 

уведомления в 7:00 (т.к. сообщения отправляются за 2-2,5 часа до начала 

занятия), но так как время начала рассылок автоматических уведомлений 

9:00, то студентам утренних групп смс-уведомления отправляться не будут. 

 

 

На вкладке «Статусы задач» можно задать дополнительные статусы 

выполнения задач. В CRM есть два статуса: «Открыта» - если задача 

поставлена, но не выполнена и «Закрыта» - если задача была выполнена. 

Данные статусы являются системными, их нельзя удалить или 

отредактировать. При необходимости, в данном разделе можно добавить 

новые статусы, которые впоследствии планируется также использовать в 

работе. Подробнее о задачах написано в разделе «Задачи». 

 
 

На вкладке «E-mail» можно установить подпись под письмом, которая будет 

добавляться при Email-рассылках. 

Также на данной вкладке можно установить/снять галочку «Вставка логотипа 

в письмо». Если галочка установлена, в Email будет автоматически вставляться 

логотип школы, загруженный в систему в разделе «Настройки» - «Компания», 

на вкладке «Настройки». Если логотип школы не был загружен, вставляется 

логотип HolliHop. 

Если галочка снята, логотип в письмо вставляться не будет. 
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На вкладке «SMS» можно видеть временной интервал, в который происходят 

автоматические уведомления по SMS, а также имя отправителя в смс. Имя 

отправителя является неизменным. 

 
«Остаток SMS» - 2 поля, в первом их которых отображается остаток средств 

на счету смс-рассылок. 

 
Во втором поле отображается сумма кредитного лимита на смс-рассылки. 

Если указан 0,00 – это означает, что система не позволит совершать рассылки 
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при нулевом балансе и в этом случае будет выдаваться ошибка «Исчерпан 

лимит на счету SMS».  

НАСТРОЙКИ – ШАБЛОНЫ ПИСЕМ  

Шаблоны электронных писем используются для автоматической и ручной 

Email-рассылки. В системе по умолчанию задано несколько шаблонов, 

использующихся при автоматической рассылке уведомлений, которая 

настраивается в разделе «Настройки» - «Оповещения». Их можно 

отредактировать, но нельзя удалить (нет иконки корзины). Для того чтобы 

отредактировать шаблон для автоматической рассылки, нужно нажать на 

иконку карандаша справа от шаблона. 

 
Как при редактировании, так и при создании нового шаблона полезно 

использовать «Заменяемые условные обозначения», которые позволяют 

сделать письмо клиенту более персонализированным. Список условных 

обозначений приведен на странице редактирования шаблона, под полем для 

ввода текста. При их использовании, данные из карточки клиента 

автоматически подставятся в письмо. 
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Каждый из шаблонов автоматических уведомлений может быть на русском и 

английском языках. Расположив на вкладке «Russian» сообщение на русском 

языке, а на вкладке «English» то же самое сообщение, но на английском языке, 

можно рассылать данное уведомление как русскоговорящим, так и 

иностранным студентам/преподавателям на их языке. Тогда, 

студенты/преподаватели, в карточках которых указан русский язык, получат 

Email из шаблона на русском языке, а студенты/преподаватели, в карточках 

которых указан английский язык, получат Email на английском. 
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Чтобы создать шаблон для ручной рассылки, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» в правом верхнем углу страницы. 

 
В шаблоны писем можно вставлять файлы, изображения, а также исходный 

код на html (подробнее о рассылках см. «Создание рассылок»). 

 

НАСТРОЙКА – ШАБЛОНЫ SMS 

Шаблоны SMS используются для рассылки сообщений на мобильные 

телефоны клиентов/сотрудников. Так же, как и шаблоны Email, в системе есть 

шаблоны для автоматических уведомлений, которые можно отредактировать, 

но нельзя удалить. Чтобы отредактировать шаблон, нужно нажать на иконку 

карандаша справа. Шаблоны смс для автоматических уведомлений так же 

могут приходить на русском или английском языках в зависимости от родного 

языка, установленного в карточке пользователя.  
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Чтобы создать новый шаблон SMS-сообщения для ручной рассылки, нужно 

нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу.  

 
Далее, нужно внести название шаблона и текст сообщения. При 

необходимости можно использовать «Заменяемые условные обозначения», 

приведенные ниже поля ввода текста сообщения. 

 
 

НАСТРОЙКИ – БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
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Здесь задаются банковские реквизиты школы. Реквизиты можно 

автоматически вставлять в файлы счетов, квитанций, договоров и других 

документов, которые можно создавать в системе. Если в шаблоне документа 

были использованы заменяемые условные обозначения для реквизитов, 

например, {INN}, {KPP}, {BIC} и т.д., то данная информация подставляется в 

счет/документ отсюда. 

 
Бывает, что разные филиалы/отделения школы имеют разные реквизиты. В 

этом случае, реквизиты каждого филиала можно указать в его карточке, а 

данный раздел не использовать. 

 

ФИЛИАЛЫ  

В начале работы с CRM необходимо создать филиалы школы и добавить в них 

аудитории. У школы может быть один или несколько филиалов, в каждом из 

которых свои сотрудники, студенты, группы. Все филиалы нужно добавить в 

систему.  

СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛА  

Чтобы создать филиал школы, необходимо в меню слева перейти в раздел 

«Компания» и нажать на ссылку «Филиалы». При этом откроется страница со 

списком филиалов (школ).  
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Необходимо нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу. Откроется 

страница с формой, в которой предлагается заполнить несколько полей. Все 

поля, кроме названия школы, не являются обязательными. 

 
После сохранения информации филиал отобразиться в списке. 

 
 Чтобы добавить аудитории филиала, нужно нажать на ссылку «Добавить 

аудиторию» справа от названия школы. 
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Название аудитории можно вносить как буквами, так и цифрами. 

Поле «Вместимость» означает количество учеников, которое может 

присутствовать в аудитории на одном занятии. Данный показатель 

учитывается при создании расписания. Например, при создании расписания 

для группы численностью 15 человек, система не позволит назначить занятия 

в аудитории вместимостью 10 человек. 

В дальнейшем, когда в систему будет добавлено расписание учащихся, из 

списка школ можно будет просматривать либо все расписание по школе 

(филиалу), либо по каждой отдельной аудитории. Для этого нужно кликнуть 

на значок календаря напротив названия филиала или нужной аудитории 

соответственно. 

 
Нажав на карандаш справа от значка календаря, можно отредактировать или 

добавить контактные данные школы или параметры аудитории. Чтобы 

удалить филиал и аудиторию, нажмите на иконку корзины напротив названия 

филиала или аудитории соответственно.  
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СТРАНИЦА ФИЛИАЛА  

Нажав на ссылку с названием филиала, можно перейти в его карточку. Здесь 

также возможно добавление аудиторий, редактирование контактных данных, 

редактирование/удаление каждой аудитории и просмотр расписания по 

отдельным аудиториям, а также по всему филиалу. 

 
Здесь же можно ввести банковские реквизиты данного отдельного филиала, 

если они отличаются от реквизитов компании, указанных в настройках. В этом 

случае, при формировании счетов/квитанций/других документов в оплатах 

студентов данного филиала в файл будут автоматически подставляться 

реквизиты филиала, указанные в его карточке. Если реквизиты филиала не 

введены, по умолчанию используются реквизиты из настроек («Настройки» - 

«Банковские реквизиты»). 

ДОБАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ ФИЛИАЛА  

Ниже на странице филиала находится блок «Расходы». Здесь фиксируются 

расходы филиала. Для того чтобы иметь возможность вносить расходы 

филиала в систему, предварительно нужно добавить названия статей 

расходов в настройках («Настройки» - «Компания» - «Статьи расходов»). 

Расходы заносятся для учета расходов школы и построения отчета по 

рентабельности (доходы филиала минус расходы). См. раздел «Финансы» - 

«Рентабельность». 
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Для того чтобы внести расход филиала, в блоке «Расходы» нажмите на ссылку 

«Добавить». 

 
Далее, в открывшемся окне выберите статью расходов из выпадающего 

списка, при необходимости установите дату (по умолчанию установлена 

текущая дата) и введите сумму расхода. 

 
После сохранения, внесенный расход отобразится в списке в блоке 

«Расходы». Внесенные асходы можно отредактировать (нажав на иконку 

карандаша) или удалить (иконка корзины). 

 
На странице филиала отображается список из нескольких последних 

добавленных расходов. Чтобы просмотреть все расходы филиала, нажмите на 

ссылку «Полностью».  

Откроется страница с полным списком расходов филиала. По ним можно 

осуществлять поиск, применяя фильтры по периоду дат добавления, а также 

по статьям расходов. Внизу страницы подсчитывается количество найденным 

расходов и общая сумма. Также, здесь можно экспортировать список 

найденных расходов в файл Excel или добавить новый расход. 
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Расходы филиалов также можно добавлять непосредственно в отчете 

«Рентабельность». См. «Финансы» - «Рентабельность». 

СОТРУДНИКИ  

После того, как филиалы и аудитории созданы, можно переходить к 

регистрации сотрудников. В системе существует разделение уровней доступа 

по ролям. Роли - это что-то вроде должностей. Предполагается, что 

пользователи с различными ролями выполняют в системе различные 

функции, поэтому у них разные права доступа. Роли и их права можно 

настроить, как описано в разделе «Настройки – Сотрудники». Есть два 

отличающихся вида ролей относительно филиалов. Первый вид не привязан 

ни к какому филиалу и может осуществлять действия в любом из них 

(например, исполнительный директор). Второй – относится к конкретному 

филиалу или филиалам и ограничен в правах просмотром и редактированием 

информации только в этих филиалах (например, директор филиала или 

менеджер в конкретном филиале).  

РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИКА 

Чтобы добавить нового сотрудника, необходимо в левом меню в разделе 

«Компания» нажать на ссылку «Сотрудники». При этом откроется страница 

списка сотрудников. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

79 
  

 
Сверху страницы находится форма поиска, которая позволяет по заданным 

параметрам находить нужных сотрудников, например, отфильтровывать их по 

роли, статусу или филиалу. 

Чтобы добавить нового сотрудника, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» в верхнем правом углу.  При этом откроется страница 

регистрации нового сотрудника. Поле «E-Mail» служит в качестве логина для 

входа в систему, оно является обязательным. После регистрации сотрудника 

на указанную почту ему придет автоматическое уведомление о регистрации, 

ссылка на сайт школы и пароль, сгенерированный системой. После этого он 

сможет войти и самостоятельно начать работать в CRM. 

При регистрации необходимо выбрать роль (т.е. должность) данного 

сотрудника из выпадающего списка в левом верхнем углу окна. Если роль 

сотрудника предусматривает доступ к информации по всем филиалам по 

умолчанию, следует установить в настройках («Настройки» - «Сотрудники» - 

«Права ролей») галочку «Доступ ко всем школам и корпоративному отделу» 

на вкладке «Школы». 
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Если роль создаваемого пользователя привязана к конкретным школам, т.е. 

ограничена информацией по конкретным филиалам, нужно снять галочку 

«Доступ ко всем школам и корпоративному отделу» в Настройках – 

Сотрудники на вкладке «Права ролей». В этом случае ниже отобразиться 

список занесенных в систему филиалов, из которых можно выбрать тот/те, 

которые доступны сотруднику. Для этого нужно перенести необходимые 

филиалы из левого списка в правый с помощью двойного клика или стрелок. 
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СТРАНИЦА СОТРУДНИКА  

После успешной регистрации откроется страница созданного пользователя, а 

сам пользователь сможет заходить в систему с указанным логином и паролем. 

 
На странице сотрудника можно редактировать личную информацию, 

загрузить фотографию, добавить контактную информацию, изменять роль и 

филиалы, в которых работает этот сотрудник. 

Чтобы загрузить фотографию, наведите мышкой на иконку под фотографию и 

нажмите на появившийся значок карандаша. Далее, нажмите кнопку 

«Выбрать файл» и выберите файл с фотографией. После загрузки фотографии 

откроется страница редактирования фотографии, где можно выделить мышью 

область изображения, которая должна быть использована в качестве 

фотографии пользователя. Система позволяет загружать файлы в форматах 

jpg, jpeg, bmp, png. Размер загружаемого файла не должен превышать 5 Мб. 
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Чтобы изменить ФИО, добавить дату рождения или задать описание, 

необходимо нажать на карандаш справа от имени сотрудника. Поля «Дата 

рождения» и «Возраст» взаимосвязаны: при изменении даты рождения, 

поле «Возраст» автоматически обновится. При изменении поля «Возраст» 

поле «Дата рождения» очистится. Необходимость иметь два поля 

обусловлена тем, что не всегда известна точная дата рождения, но иногда 

известен возраст. В зависимости от языка, указанного в поле «Родной язык», 

при автоматической рассылке будет выбираться шаблон e-mail или sms 

письма на соответствующем языке. 

 

 
Чтобы изменить контактную информацию, необходимо в разделе 

«Контакты» нажать на иконку с изображением карандаша. В открывшемся 

диалогом окне можно задать контактную информацию о самом сотруднике 

или о лицах, с ним связанных, например, родственниках. 
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Чтобы разрешить или запретить сотруднику авторизацию на сайте, (т.е. 

разрешить/запретить входить в систему со своим логином и паролем для 

самостоятельной работы в системе) нужно нажать на ссылку 

«Дополнительно» в правом верхнем углу и выбрать пункт «Авторизация 

(да/нет)». 

 
Далее, в открывшемся окне необходимо поставить или убрать галочку 

«Может авторизовываться на сайте». Если нужно разрешить сотруднику 

авторизацию, то необходимо ввести пароль, который придет ему на 

указанную почту. 
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Авторизация сотрудников, преподавателей и студентов возможна не только 

по Email, но и по телефону (придет смс-уведомление о регистрации, номер 

телефона используется в качестве логина), или по логину (вносится вручную). 

Для того чтобы выбрать способ авторизации, кликните на ссылку «Email» и 

установите нужный способ. 

 
 

В карточке сотрудника отображается список его задач. Подробнее о задачах 

см. раздел «Задачи». 

Сотруднику в его карточке можно присуждать рейтинг. При этом, факторы 

рейтинга, а также количество баллов, соответствующее каждому фактору, 

задается в настройках. Рейтинг может быть как положительным, так и 
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отрицательным. В системе также существует сводный отчет по рейтингу 

сотрудников, в разделе «Отчеты» - «Рейтинг сотрудников». 

Чтобы добавить рейтинг сотруднику, нужно нажать на ссылку «Добавить» в 

блоке «Рейтинг». 

 
После этого, нужно внести дату, выбрать фактор рейтинга из выпадающего 

списка и, при необходимости, добавить описание (комментарий). 

 
После сохранения, количество баллов, заданное в настройках по указанному 

фактору рейтинга, начислится сотруднику. 

 
В блоке «Последняя история» отображаются все действия сотрудника в 

системе. По умолчанию, на странице сотрудника отображается 5 последний 

его действий в системе. Чтобы просмотреть все действия сотрудника, нажмите 

на ссылку «Полностью». 
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ЗАДАЧИ И КОММУНИКАЦИИ 

В системе существует возможность постановки задач сотрудникам и 

преподавателям. Это может быть полезно в том случае, когда нужно 

попросить сотрудника выполнить что-либо, связаться с тем или иным 

учеником. В системе есть два вида задач: задачи без коммуникации и задачи, 

связанные с коммуникациями с клиентами. Клиентом в задачах может быть 

студент или корпоративная компания. Соответственно, задачей может быть 

любое действие (проверить аудитории, заказать канц.принадлежности), а 

коммуникация – по сути, та же задача, но более конкретизированная (только 

связаться с клиентом). В разделах меню «Коммуникации» - «Все задачи» и 

«Мои задачи» отображаются любые задачи, включая коммуникации с 

учениками, а в разделе «Коммуникации» - «Коммуникации с учениками» - 

только непосредственно задачи, связанные с коммуникациями со студентами. 

Каждая задача имеет статус – по умолчанию в системе заданы два статуса: 

«Открыта» (необходимо выполнить) и «Закрыта» (уже выполненная). Чтобы 

добавить дополнительные статусы задач, нужно перейти в раздел 

«Настройки» - ссылка «Оповещения» на вкладку «Статусы задач», как это 

описано в разделе инструкции «Настройки». 

У задачи всегда устанавливается приоритет. В системе существует три 

приоритета: низкий, средний и высокий. Задачи с высоким приоритетом будут 

расположены в списке задач выше, чем задачи с низким и средним 

приоритетом. 
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Также, у задачи можно установить «Ответственного», т.е. сотрудника, который 

должен выполнить задачу. Все задачи, в которых сотрудник установлен как 

ответственный исполнитель отображаются у него в разделе «Мои задачи». 

В системе также возможна постановка задач без ответственного. В этом 

случае, при добавлении новой задачи в списке сотрудников нужно выбрать 

«Для всех». 

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДАЧИ  

Назначить задачу сотруднику можно несколькими способами: 

1. В разделе меню «Мои задачи». Для этого необходимо перейди в 

данный раздел и нажать на кнопку «Добавить задачу» в правом 

верхнем углу.  

 
Далее, в открывшемся диалоговом окне нужно заполнить соответствующие 

поля: выбрать из выпадающего списка «Ответственный» сотрудника, 

которому назначается задача. Их может быть и несколько: чтобы добавить 

еще одного сотрудника, нажмите на зеленый плюс справа от поля 

«Ответственный». Также можно установить галочку «Для всех» (если задача 

не предназначена для конкретного сотрудника), выставить дату, в которую 

необходимо выполнить данную задачу, приоритет и непосредственно 

описание задачи (обязательное поле). Если установить точное время 

выполнения задачи или период времени, у сотрудника, которому данная 

задача была назначена, будет появляться всплывающее окно-напоминание о 

задаче при наступлении указанного времени. Системой выдаются 

напоминания только о задачах на текущий день с установленным точным 

временем/периодом времени. 
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Чтобы установить точное время или период времени выполнения задачи, 

нужно кликнуть по ссылке «Выполнить в определенное время», где можно 

выбрать, устанавливается ли точное время, либо период времени. 

 
Поле «Описание» является обязательным для заполнения. 
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После сохранения поставленная задача отобразиться в личном профиле 

ответственного сотрудника, в его разделе «Мои задачи» и в разделе меню 

«Коммуникации» - «Все задачи». 

2. В разделе «Коммуникации» по ссылке «Все задачи». После перехода по 

ссылке «Все задачи» нужно нажать на кнопку «Добавить» в правом 

вернем углу и в открывшемся окне выбрать 

ответственного/ответственных сотрудников, либо установить галочку 

«Для всех» и заполнить необходимые поля, как описано выше, в пункте 

1. 

 
3. В карточке сотрудника/преподавателя. Для этого нужно перейти в 

личный профиль сотрудника или преподавателя и в разделе задач для 

выполнения нажать на кнопку «Добавить». 

 
После этого нужно заполнить необходимые поля в появившемся диалоговом 

окне, как описано в пункте 1.  

В карточке сотрудника отображаются задачи, в которых он установлен 

ответственным. 
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В карточке ученика отображаются задачи, назначенные по коммуникациям с 

данным учеником. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТОМ  

Для того, чтобы назначить коммуникацию с учеником или корпоративным 

клиентом, можно воспользоваться одним из вышеперечисленных способов и 

в открывшемся окне назначения задачи кликнуть по ссылке «Добавить 

коммуникацию», после чего выбрать из выпадающего списка ученика или 

компанию. Далее, нужно задать направление коммуникации. Существует два 

направления: входящее, используется для входящих коммуникаций, т.е., 

когда ученик сам обратился и сообщил какую-либо информацию 

(используется при добавлении истории по ученику в его карточке) и 

исходящее, когда сотрудник школы связывается с учеником. Также нужно 

задать способ коммуникации, т.е. каким образом нужно связаться с учеником 

(позвонить, написать на email и т.п.). Способы коммуникаций задаются в 

настройках.  

 
Также, можно назначить коммуникацию с клиентом из профиля ученика или 

из карточки компании (если назначается коммуникация с корпоративным 

клиентом). Для этого, в профиле ученика в блоке «История и задачи» нужно 

нажать на кнопку «Назначить задачу». 
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В этом случае коммуникация назначается с конкретным учеником/компанией 

и выпадающего списка со всеми учениками не отображается. 

 
 Подробнее о коммуникациях с учениками см. раздел «Коммуникации со 

студентами». 

ЗАКРЫТИЕ, ПЕРЕНОС И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ  

Закрытие задачи осуществляется путем установки у нее статуса «Закрыта». 

Для этого нужно кликнуть на иконку с поднятым большим пальцем «Сменить 

статус задачи» справа. 
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После чего выбрать статус задачи «Закрыта». 

 
Статусы «Закрыта» и «Открыта» находятся в системе по умолчанию, в 

настройках можно добавить неограниченное количество дополнительных 

статусов задач. 

После того, как статус установлен, можно внести комментарий, например, 

результат коммуникации с клиентом. 

 
 После заполнения нужно нажать «Сохранить». 

 
После закрытия задачи в ее описании появится уведомление «Статус 

«Закрыта», дата, время закрытия задачи, а также сотрудник, закрывший 

задачу. 

Отредактировать задачу можно, нажав на значок карандаша справа. При 

этом откроется окно назначения задачи, где можно изменить дату 

выполнения, описание, ответственного и т.п. При изменении даты 

выполнения, задача отобразиться в списке задач на новую установленную 

дату и не будет отображаться в списке задач на дату, на которую была 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

94 
  

назначена изначально. Поэтому, если стоит цель учитывать количество 

выполненных задач/коммуникаций/звонков сотрудников за день, следует 

пользоваться функцией копирования задачи.  В этом случае создается копия 

задачи с ее описанием, в которой можно внести соответствующие изменения, 

а первоначальную задачу закрыть. 

Например, сотруднику была поставлена задача связаться с учеником 15.02.16. 

 
Далее, сотрудник мог позвонить ученику, но ученик мог не ответить, или 

попросить перезвонить через несколько дней и т.д. В этом случае возникает 

необходимость перенести задачу на другой день. Здесь возможны два 

варианта: 

1. Редактирование задачи и изменения даты выполнения. 

Чтобы отредактировать задачу, нужно нажать на иконку карандаша справа. 

 
В этом случае задача перенесется на другую дату и уже не будет 

отображаться в списке задач на 15.02.16. 

 
Как видно на скрин-шоте, при фильтре на 15.02.16 данная задача в 

списке отсутствует: 
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Данная задача теперь отображается в списке задач на ту дату, на 

которую ее перенесли, т.е. на 16.02.16. 

 
Соответственно, если перед школой стоит задача отслеживать 

количество выполненных менеджером задач (а в случае, если задача 

связана с коммуникацией – количество совершенных звонков) за какой-

либо период (в нашем примере - за день), то задача с измененной датой 

выполнения путем редактирования может в этот период не попасть. 

Поэтому, в этом случае удобно пользоваться способом 2. 

2. Перенос задачи на другой день путем копирования. 
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Чтобы создать копию задачи, нужно кликнуть на соответствующий значок 

справа. 

 
После чего система создает копию задачи и открывает окно 

редактирования данной новой задачи (копии). 

 
 

Здесь можно изменить дату выполнения задачи, добавить описание, 

поменять ответственного и т.п. 
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После сохранения старая задача останется со старой датой, а новая задача 

будет назначена на новую дату, ту, на которую необходимо перенести 

данную задачу. 

 
После этого необходимо закрыть старую задачу путем установки у нее 

статуса «Закрыта», как было описано выше. 

 

ЗАДАЧИ НА НЕСКОЛЬКИХ  ОТВЕТСТВЕННЫХ  

Поставить задачу можно не только одному, но и нескольким сотрудникам 

сразу. Для этого нужно при назначении задачи установить нескольких 
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ответственных. Для этого нужно воспользоваться иконкой зеленого плюса 

справа от поля «Ответственный». 

 

В этом случае задача отобразиться в карточках и «Моих задачах» каждого из 

ответственных сотрудников. 

 

Закрытие задачи может быть отмечено любым из ответственных, тогда в 

описании задачи отмечается, кто из сотрудников закрыл задачу. 

 

ЗАДАЧИ «ДЛЯ ВСЕХ»  

В системе есть возможность назначить задачу не на конкретного сотрудника, 

а на всех сразу. В этом случае, помимо отображения такой задачи в общем 

списке задач в разделе «Коммуникации» - «Все задачи», задача отобразится у 

всех сотрудников в разделе «Мои задачи». Данную функцию удобно 
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использовать, когда задача не касается какого-то определенного сотрудника 

и не важно, кто ее выполнит.  

Для того чтобы назначить задачу без ответственного, при добавлении новой 

задачи нужно не выбирать какого-либо сотрудника, а установить галочку «Для 

всех». 

 
После сохранения информации, у данной задачи в колонке «Ответственный» 

устанавливается «[Для всех]». 

 
Если у школы более одного филиала и права некоторых сотрудников 

ограничены просмотром информации по конкретному(ым) филиалу(ам), 

было бы неудобно, если бы задачи «Для всех», поставленные сотрудником 

одного филиала, отображались бы у сотрудников других филиалов. Поэтому в 

данных условия действует следующая логика:  

- если задача связана с коммуникацией с клиентом, то школами/компаниями 

задачи считаются школы/компании клиента. Т.е.  данная задача отобразиться 

у всех сотрудников филиала(ов), в которых числится студент (если у студента в 

карточке указано несколько филиалов, значит, задача отобразится у 

сотрудников нескольких филиалов). Если задача связана с коммуникацией с 

корпоративным клиентом, она отобразится у всех сотрудников, имеющих 

доступ к корпоративному отделу. 
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- если задача не связана с коммуникацией, то школами/компаниями задачи 

считаются школы/компании поставившего задачу. Т.е., данная задача 

отобразится у сотрудников того же/тех же филиалов в которых работает 

поставивший задачу сотрудник. Если у сотрудника, поставившего такую задачу 

есть доступ ко всем филиалам, данная задача отобразится у всех сотрудников 

всех филиалов. 

СПИСКИ ЗАДАЧ 

Работать со своими задачами каждый сотрудник/преподаватель школы 

может в нескольких разделах системы: «Мои задачи» и «Задачи и 

коммуникации» - «Все задачи»/«Коммуникации с учениками»/«Календарь 

задач». 

Раздел «Мои задачи» – самый верхний раздел в левом меню. Рядом с 

названием, в скобках указывается количество невыполненных (открытых) до 

настоящего момента задач. Это могут быть задачи, назначенные на текущую 

дату, либо просроченные задачи, срок выполнения которых был назначен на 

предыдущие дни. Перейдя в данный раздел, можно посмотреть список 

актуальных задач, задач на будущее и выполненных задач.  

 
Актуальные задачи – задачи со статусом «Открыта», выполнение которых 

назначено на текущую дату или ранее (просроченные). Именно их количество 

указывается в скобках. 
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Задачи на будущее – задачи, выполнение которых назначено на следующий 

день или позднее. 

Выполненные задачи – задачи, которые были выполнены (установлен статус 

«Закрыта»). 

Для того чтобы увидеть не только свои задачи, а также все задачи по 

одному/всем филиалам, поставленные всеми сотрудниками, нужно 

воспользоваться разделом «Задачи и коммуникации» в левом меню, ссылкой 

«Все задачи». Просматривать задачи всех сотрудников могут пользователи, у 

которых в настройках, в правах ролей задано право «Чтение чужих задач». 

Если этого права у сотрудника не установлено, перейдя по этой ссылке он 

увидит те же задачи, что и в разделе «Мои задачи». 

 
Вверху находится форма поиска задач по различным параметрам, таким как 

ответственный, приоритет (низкий, средний, высокий), статус, школа, период 

по датам (день, на который назначено выполнение задачи) и т.д. 

Например, удобно просмотреть с помощью фильтров задачи на сегодняшний 

день, назначенные заболевшему сотруднику. Тогда достаточно выбрать его 

имя в поле «Ответственный» и установить в полях «Период по датам» 

сегодняшнее число (одно и то же в обоих полях). 
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РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАДАЧИ  

В системе есть возможность назначать как разовые, так и регулярные задачи. 

Регулярные задачи – это задачи, повторяющиеся с определенной частотой, 

например, каждую неделю, каждые 10 дней, каждый месяц и т.д.  

Для того чтобы назначить такую задачу, нужно установить вариант 

«Регулярная» при ее создании. 

 

После установки назначения регулярной задачи, появится несколько 

дополнительных полей: 

1. Установите период – дату, с которой система начнет показывать данную 

задачу, а также период окончания повторения задачи. Если задачу 

нужно повторять всегда, то можно не указывать период окончания, а 

задать «Бессрочно». 
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2. Установите частоту повторения задачи. Здесь можно выбрать, повторять 

ли задачу каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Также, 

можно указать количество дней, недель или месяцев, через которое 

нужно повторять задачу. Например, каждые 5 дней, каждые 3 недели, 

каждые 2 месяца и т.д. 
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При установке частоты повторения отображается подсказка, как часто и по 

каким дням будет повторяться задача. День недели указывается исходя из 

дня, на который попадает дата начала в поле «Период». 

 

Если задача попадает на текущую дату или ранее (только в случае, если она не 

была закрыта), она отобразится в списке «Мои задачи» - «Актуальные». Все 

такие задачи будут помечены во всех списках, как «Регулярные». 

 

В списке «Мои задачи» - «На будущее» отображается следующая задача из 

повторяющихся. 
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В списке «Все задачи» также отображается ближайшая и следующая задача из 

регулярных. 

При закрытии регулярной задачи, закрывается только один ее элемент, но не 

вся последовательность регулярной задачи. 

При редактировании регулярной задачи, изменяются все ее элементы. 

При удалении регулярной задачи, удаляются все ее элементы. 

КАЛЕНДАРЬ ЗАДАЧ  

По ссылке «Коммуникации» - «Календарь задач» можно посмотреть задачи в 

календаре. Просматривать задачи в таком представлении особенно удобно, 

если в школе часто создаются задачи с точным временем или периодом 

времени, в который нужно выполнить задачу. Перейти на календарь задач 

можно также из раздела «Мои задачи», тогда в календаре по умолчанию 

отобразятся только задачи сотрудника, через профиль которого был 

осуществлен вход. 

 
Здесь также можно ставить новые задачи, кликнув на нужный день и время 

начала задачи в календаре. Чтобы задать определенный период выполнения 

задачи, нужно ее растянуть. 
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Открытые задачи обозначаются в календаре розовым цветом, а закрытые – 

фиолетовым. Здесь же можно закрыть задачу: для этого кликните на нее и 

установите статус «Закрыта» в открывшемся окне. 
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Данный календарь можно просматривать на день, неделю или месяц. Также 

можно просматривать только свои задачи, либо же всех сотрудников или 

какого-либо одного сотрудника. Для этого нужно выбрать сотрудника из 

выпадающего списка в фильтрах поиска. 

 
Также можно использовать фильтры по сотруднику, назначившему задачу, по 

статусу и по филиалу. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

Чтобы перейти в раздел преподавателей, необходимо в меню слева, в 

разделе «Компания» нажать на ссылку «Преподаватели». При этом откроется 

страница списка преподавателей.  Наверху расположена форма поиска, 

которая позволяет искать преподавателей по заданным параметрам: ФИО, 

школе, в которой он преподает, языку, которому он обучает, уровням, 

возрастным категориям, с которыми он работает, полу, по тому, является ли 

он носителем языка по ряду других.  
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Здесь же осуществляется массовая Email или sms-рассылка по 

преподавателям, а также экспорт списка педагогов в Excel. 

 
Сразу из данного списка можно перейти на расписание конкретного 

преподавателя в нескольких представлениях, нажав на соответствующую 

иконку календаря справа. 

 
Также, можно перейти на отчет «Статистика преподавателей», где 

указывается, сколько часов преподаватель отработал за отчетный период. 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Чтобы добавить нового преподавателя, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» в правом верхнем углу. При этом откроется форма регистрации 

нового преподавателя. Если предполагается, что преподаватель должен будет 
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заходить в систему, то необходимо поставить галочку «Может 

авторизовываться на сайте» и задать E-Mail и пароль. Также, нужно отметить 

в каких филиалах работает преподаватель и работает ли он в корпоративном 

отделе (т.е. с корпоративными клиентами). 

 
После нажатия кнопки «Зарегистрировать» преподаватель будет 

зарегистрирован в системе, в том случае если была установлена галочка об 

авторизации, ему будет отправлено письмо об успешной регистрации, 

содержащее данные для входа в систему. Далее система перенаправляет на 

страницу, где необходимо задать дополнительную информацию по этому 

преподавателю: языки, уровни и возрастные категории, с которыми он 

работает, работает ли он по совместительству, является ли он носителем 

языка, размер заработной платы (оклада). Если преподаватель работает по 

ставке за ак.час, то размер оклада следует оставить нулевым, а ставки за ак.час 

проставить в карточках групп, инд.занятий или других УЕ. Если некоторые 

группы/УЕ преподавателя оплачиваются окладом, а некоторые – по почасовой 

ставке (например, преподаватель может взять дополнительную нагрузку, 

которая оплачивается по ставке за ак.ч.), тогда при регистрации нужно указать 
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только размер оклада педагога, а далее, в карточках групп/других УЕ, работа 

с которыми оплачивается по ставке за ак.ч., отдельно пометить размер ставки.  

 
 

После сохранения информации будет открыта страница преподавателя, где 

можно отредактировать данные профиля, нажав на карандаш в 

соответствующем блоке информации и введя необходимые данные. 
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СТРАНИЦА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
 Из карточки преподавателя, так же, как и из списка, можно перейти на его 

расписание в разных типах представлений, а также на отчет «Статистика 

преподавателей», нажав на соответствующую иконку рядом с именем 

преподавателя. 

 
Нажав на иконку карандаша, можно отредактировать/заполнить личные 

данные преподавателя и добавить по нему описание. 
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Если установить в поле «Родной язык» английский, то для данного 

преподавателя система по умолчанию будет отображаться на английском 

языке. Также, при условии, что в шаблонах сообщений задана версия шаблона 

на английском, преподаватель будет получать автоматические уведомления 

на английском языке. 

В блоке «Контакты» заносятся контактные данные преподавателя. 

 
Для того чтобы разрешить/запретить использовать указанные контакты для 

рассылок и автоматических уведомлений, нужно нажать на иконку конверта 

справа от номера телефона или/и Email.  

По ссылке «Дополнительно» можно перейти на отчет по посещаемости 

всех групп/УЕ, с которыми работает/работал педагог (с разбивкой по 

месяцам) (см. «Отчеты» - «Посещаемость»). 
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На странице преподавателя можно указать занятое время преподавателя. 

Например, этот преподаватель работает в это время в институте или в другой 

школе. Тогда он не будет выдаваться в списке свободных преподавателей при 

добавлении расписания для группы или инд.учащегося. Для того чтобы 

добавить занятое время преподавателя нужно нажать на ссылку «Добавить» 

справа напротив слов «Занятое время (работа в других местах)». 

 
 

Для того чтобы преподаватель мог сам проставлять свое занятое время, 

необходимо в настройках прав ролей для роли «Преподаватель» на вкладке 

«Пользователи» установить галочку «Редактирование занятости 

преподавателя на стороне». 

Блок «Библиотека» в карточке преподавателя позволяет зафиксировать в 

системе факт выдачи того или иного учебного материала преподавателю. 
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Для того чтобы пометить выдачу преподавателю учебного материала, нужно 

в блоке «Библиотека» нажать «Выдать книгу». 

 
Необходимо указать «Склад», т.е. филиал, в котором преподавателю был 

выдан учебный материал, выбрать наименование уч.материала из 

выпадающего списка и задать количество. Чтобы иметь возможность 

помечать выдачу уч.материалов, необходимо предварительно занести 

используемые учебники в разделе «Библиотека» и отметить количество книг 

«На выдачу» в каждом из филиалов школы (подробнее о библиотеке 

см.раздел «Библиотека»). 

После сохранения, в блоке «Библиотека» появится две вкладки:  

1) «В наличии» - отображается количество и наименование учебных 

материалов, которые находятся у преподавателя. Здесь же можно 

«Вернуть» учебник (т.е. пометить возврат учебника преподавателем), 

нажав на одноименную ссылку справа. 
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2) «История» - отображается история выдачи и возвратов учебных 

материалов преподавателем. Также указывается сотрудник школы, 

который зафиксировал факт выдачи/возврата книги, дата и время. 

 
В карточке преподавателя можно также отмечать его рейтинг. Факторы 

рейтинга и баллы, присуждаемые за каждый фактор рейтинга, указываются в 

настройках. 

Чтобы добавить рейтинг преподавателю, нужно нажать на ссылку 

«Добавить» в блоке «Рейтинг». 

 
Далее необходимо установить дату, выбрать фактор рейтинга из 

выпадающего списка и, по необходимости, внести описание (комментарий). 

 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

116 
  

После сохранения, данная отметка отобразится в карточке преподавателя, а 

количество баллов, указанное в настройках по указанному фактору рейтинга, 

начислится преподавателю. 

 
Чтобы отредактировать отметку рейтинга, нажмите на иконку карандаша 

справа. Чтобы удалить отметку рейтинга, нужно нажать на иконку корзины. 

Просмотр рейтинга всех преподавателей доступен в списке преподавателей 

(«Компания» - «Преподаватели»), при условии, что данная колонка была 

отображена для списка преподавателей в настройках, а также в разделе 

«Отчеты» - «Рейтинг преподавателей». Подробнее о рейтинге сотрудников 

и преподавателей см. разделы «Рейтинг». 

В блоке «Последняя история» отображаются все действия преподавателя в 

системе. Если преподаватель не авторизован и не работает в системе, данный 

блок останется пустым. По умолчанию, на странице преподавателя 

отображается 5 последний его действий в системе. Чтобы просмотреть все 

действия сотрудника, нажмите на ссылку «Полностью». 

 

РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  В СИСТЕМЕ 

Так же, как и сотрудник, преподаватель может самостоятельно заходить в 

систему со своим логином и паролем и совершать в ней действия, на которые 

у него в настройках установлены права доступа (например, отмечать 

отсутствующих, добавлять историю и задачи по студентам и т.п.). При 

максимальном наборе прав, преподаватель может выполнять практически те 

же функции в CRM, что и сотрудник, за исключением одного: преподавателю, 

в отличие от сотрудника, в системе доступны только карточки тех студентов, с 
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которыми он работает, т.е. установлен в их расписании. Кроме того, если 

преподавателю назначена задача по коммуникации со студентом, с которым 

он еще не работает, преподаватель также сможет перейти на его карточку. 

Список разделов в левом меню, видимый для преподавателя, также 

регулируется в настройках («Настройки» - «Сотрудники» - вкладка «Меню»). 

После установки преподавателя на занятия с каким-либо учащимся (это 

делается в карточке учащегося при создании расписания), расписание 

данного учащегося отобразится в карточке преподавателя (подробнее о 

создании расписания см. «Работа с расписанием»). Каждя УЕ (группа, 

индивидуал, открытый урок, экзамен или поездка) преподавателя 

отображается на отдельной вкладке с расписанием.  
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На вкладке с расписанием учащегося отображается задолженность/остаток 

преподавателю от школы за занятия с учащимся на текущую дату и рабочие 

дни преподавателя с данной группой/инд.учащимся. 

В блоке «Оплаты преподавателю» указывается общая задолженность/остаток 

преподавателю от школы по всем учащимся на текущую дату и графически 

отображаются все рабочие дни преподавателя по со всеми учащимися. 

Оплаты автоматически считаются при условии, что у преподавателя задана 

ставка за ак.час в его карточке, либо в карточке учащегося. 
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При необходимости, всю финансовую информацию как по 

оплатам/задолженностям преподавателю, так и по 

оплатам/задолженностям студентов можно скрыть от преподавателей 

в настройках («Настройки» - «Сотрудники» - вкладка «Права ролей» - 

вкладка «Финансы»). 

Подробнее об оплатах преподавателям см. раздел «Учет зарплат 

преподавателей».  

Учащиеся, занятия с которыми завершились по расписанию и, в случае 

почасового типа оплаты преподавателю, по которым преподавателю нет 

задолженности/переплаты от школы, на его странице не отображаются.  

Работа преподавателя в системе практически не отличается от работы 

сотрудника, поэтому далее будут описаны несколько моментов, в которых 

функционал преподавателя отличается от функционала сотрудника: 

1) Установка пропусков у студентов в группах; 

2) Внесение планов занятий списком, в разделе «Планы занятий»; 

3) Просмотр своего расписания. 

Установка пропусков у студентов в группах 

Для того чтобы отметить отсутствующих на занятии учеников, необходимо 

перейти в карточку группы. В отличие от сотрудника, для преподавателя в 

системе создана специальная опция – «Отметить присутствующих». Чтобы 

воспользоваться ей, нужно навести на кнопку «Действия» и выбрать 

«Отметить присутствующих». 
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Затем, в открывшемся окне нужно выбрать из выпадающего списка 

соответствующую дату занятия и установить отметку «Отсутствовал» или 

«Присутствовал» у соответствующих студентов. 
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После нажатия на кнопку «Сохранить» отсутствующим ученикам 

устанавливается «Оплачиваемый пропуск». 

Подробнее о других видах пропусков и работе с расписанием см. раздел 

«Работа с расписанием». 

 

Внесение планов занятий списком 

Преподаватель может добавлять в систему планы занятий, которые доступны 

ученикам для просмотра, при условии, что у школы подключена услуга личных 

кабинетов студентов. В личном кабинете студента планы занятий 

отображаются в разделе «Домашнее задание». 

Чтобы добавить новый план занятия/домашнее задание, нужно перейти в 

раздел «Занятия онлайн» по ссылке «Планы занятий». По умолчанию 

система отобразит список всех планов занятий учащихся, в которых работает 

преподаватель, их можно отфильтровать по школе, дате и названию в верхней 

форме поиска. Необходимо нажать на кнопку «Добавить» сверху справа. 

 
После этого из выпадающих списков нужно выбрать соответствующего 

учащегося, дату занятия и добавить описание (план занятия/домашнее 

задание). 
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После сохранения, план занятия отобразится в списке планов занятий. 

 

 
 

А также в карточке учащегося, в блоке «Планы занятий». 
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Планы занятий также можно добавлять и в карточке учащегося, для этого в 

блоке «Планы занятий» нажмите на ссылку «Добавить» справа и внесите дату 

занятия и описание. 

 
Сотрудники также имеют возможность добавлять планы занятий, но 

только из карточки учащегося, в самом разделе «Планы занятий» 
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добавлять планы могут только преподаватели, а сотрудники 

просматривать. 

Подробнее о разделе «Занятия онлайн» см. «Занятия онлайн». 

 

Просмотр расписания 

По умолчанию, в системе преподаватель может просматривать только свое 

расписание, если в настройках ему не был открыт доступ к просмотру общего 

расписания по школе(ам). 

В разделе «Расписание» в левом меню, преподавателю доступна ссылка «Мое 

расписание». Данный функционал также отсутствует у сотрудников школы, т.к. 

сотрудник – это сущность, у которой в системе нет расписания занятий 

(поэтому сотрудникам доступен просмотр расписания занятий по всему 

филиалу(ам).  

 

 

 

 
 

Перейдя в «Мое расписание», преподаватель может просмотреть свое 

расписание в таблице. 
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Кликнув на иконку интерактивного расписания в своей карточке, 

 

 
 

преподаватель снова попадает на свое же расписание, но в другом 

представлении (формате). 
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Чтобы разрешить/запретить преподавателю выполнять какие-либо функции в 

системе (такие как просмотр контактных данных учеников, заключение 

договоров, добавление оплат, просмотр расписания по всей школе и т.д.) 

необходимо задать ему соответствующие права в разделе «Настройки» - 

«Сотрудники» - на вкладке «Права ролей», выбрав преподавателя в 

выпадающем списке ролей и отметить галочками необходимые функции под 

выпадающем списком. Чтобы открыть какие-либо разделы в левом меню 

преподавателя, нужно отметить соответствующие разделы галочками в 

«Настройках» - «Сотрудники» - вкладка «Меню» (подробнее см. «Настройки» 

- ссылка «Сотрудники»). 

СВОБОДНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

В разделе «Свободные преподаватели» можно осуществить поиск 

преподавателей, у которых по расписанию нет занятий или занятого времени 

в тот или иной период. Для поиска можно использовать как интервал дат 

(«Свободен в период»), так и определенные дни недели. 
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ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ  

Раздел «Действия сотрудников» представляет собой отчет, в котором 

выводится список действий всех сотрудников в системе за указанный период. 

Также доступен фильтр по роли и по филиалу. Чтобы просмотреть все 

действия сотрудников за весь период пользования системой, нужно удалить 

даты в поле «Период» и нажать «Поиск». 

 
 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ КОМПАНИИ  
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Раздел «Объявления компании» предназначен для информирования 

сотрудников, студентов, контактных лиц корпоративных клиентов о каких-

либо новостях школы. Студенты и контактные лица корпоративных клиентов 

смогут просматривать данные объявления через свои личные кабинеты (при 

условии, что у школы данная услуга).  

При отправке сообщения можно выбрать, для кого именно оно публикуется: 

для сотрудников, студентов, контактных лиц корп.клиентов или для всех. 

Касательно сотрудников, данный раздел представляет собой обычный чат, в 

который могут писать сообщения сотрудники, у которых установлено 

соответствующее право в настройках. Также, удобно установить его как 

стартовую страницу для некоторых/всех сотрудников. В данном случае, при 

входе в систему сотрудники будут сначала попадать в раздел объявлений, 

ознакамливаться с ними, а далее продолжать работу в системе. Установить 

стартовую страницу можно в настройках («Настройки» - «Сотрудники» - 

вкладка «Меню»). 

 

 
Сверху страницы расположены фильтры, при помощи которых можно найти 

те или иные сообщения в чате:  

«Период» - выводятся все сообщения, дата публикации которых попадает в 

указанный интервал дат. 

«Создал» - поиск по сотруднику – автору сообщения. 

«Строка поиска» - поиск по тексту сообщения. 

В последнем поле фильтра можно отфильтровать сообщения по группе их 

получателей: 
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Внутренние – сообщения, доступные сотрудникам, авторизованным в 

системе. 

Доступные ученикам – сообщения, опубликованные для всех студентов, 

доступные для просмотра через личный кабинет ученика.  

Доступные конт.лицам компаний – сообщения, опубликованные для всех 

контактных лиц компаний – корпоративных клиентов, доступные для 

просмотра через личный кабинет контактного лица компании. 

Чтобы написать сообщение/объявление, введите текст в поле внизу страницы 

и нажмите «Добавить». 

Чтобы удалить сообщение, нужно нажать на иконку корзины справа. 

В системе права на удаление своих и чужих сообщений разграничены, т.е. 

определенным сотрудникам можно запретить удаление любых сообщений, 

разрешить удаление только своих сообщений, либо разрешить удаление 

сообщений любых сотрудников. 

 
Чтобы опубликовать сообщение для учеников, контактных лиц компаний или 

сразу для всех, нужно установить ту или иную категорию получателей ниже 

поля ввода текста. 
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По умолчанию в системе установлена «Видимость для сотрудников». 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ    

Данный раздел предназначен для учета работы с корпоративными 

клиентами. В нем создаются карточки корпоративных клиентов (они похожи 

на карточки учеников – физ.лиц), в которых будет отображаться расписание 

групп данного клиента, список внесенных оплат, история, задачи и т.д. 

В системе также создан Личный кабинет контактного лица компании. 

Контактным лицом может быть куратор, HR или другой сотрудник компании-

клиента, контролирующий процесс обучения сотрудников компании. После 

его авторизации в системе, ему будет доступен его личный кабинет в CRM, где 

он сможет просматривать посещаемость своих сотрудников, обмениваться 

сообщениями и документами с сотрудником школы, контролировать оплаты 

за занятия и т.д. 

Для того чтобы открыть доступ к работе с корпоративным отделом каким-

либо сотрудникам, а также пометить, что тот или иной преподаватель 

работает с корпоративными клиентами, нужно перейти в карточку 

сотрудника/преподавателя и нажать на иконку карандаша там, где указаны 

школы (филиалы), в которых он работает. 
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Далее, нужно установить галочку «Работает в корпоративном отделе» в 

открывшемся окне. Сотрудник или преподаватель может работать только в 

корпоративном отделе (без доступа к филиалам школы), или работать и иметь 

доступ и к филиалам(у) школы, и к корпоративному отделу. 

 
После сохранения, в карточке сотрудника отображается доступ к 

корпоративному отделу. 

 
Если в «Корпоративном отделе» не создано ни одной карточки компании, 

то данная галочка в карточке сотрудника/преподавателя отображаться 

не будет. 

Если у какой-либо роли установлена галочка «Доступ ко всем школам и 

корпоративному отделу» (в разделе «Настройки» - «Права ролей»), то 

сотрудники с данной ролью могут работать в корпоративном отделе и 

специально предоставлять им доступ к нему не требуется. 

 

 

 

При переходе в «Корпоративный отдел» откроется список 

зарегистрированных в системе компаний, с которыми работает школа, а также 

поиск по ряду параметров, устанавливаемых в карточках компаний. Здесь же 

можно осуществить Email и смс-рассылку по контактным лицам компании, а 

также осуществить выгрузку компаний в Excel.  
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КАРТОЧКА КОМПАНИИ  

Для того чтобы зарегистрировать в системе новую компанию-клиента, нужно 

нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу страницы и внести 

данные компании в открывшемся окне. 

 

 
 

Чтобы занести информацию по контактному лицу компании – клиента, 

нажмите на ссылку «Добавить контактное лицо». 

 

Кликнув на иконку конверта около контактов компании и контактного лица, 

можно отметить контакты, по которым планируется осуществлять Email и SMS-

рассылки. 
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После сохранения откроется созданная карточка компании где можно 

добавить банковские реквизиты, информацию, комментарии по компании и 

т.д. 

 
В блоке «Информация по компании» задается следующая информация: 

Дата обращения – дата регистрации компании в системе. Учитывается в 

некоторых отчетах, например, в воронке продаж и источниках лидов. 

Ответственный – менеджер, ответственный за компанию. При 

использовании «Плана продаж» ответственному менеджеру автоматически 

начисляется бонус с оплат данной компании (см. «План продаж»).  
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Координатор – любой сотрудник или преподаватель компании. В системе 

существует фильтр по данному параметру. 

Откуда узнал – источник, из которого компания узнала о школе. Заполняется 

вручную и учитывается в отчете «Источники лидов». 

 
 

Как и у студента, у компании задается статус, по которому также есть фильтр в 

списке компаний. Варианты статусов можно добавить вручную в настройках. 

 
 

В блоке «Банковские реквизиты» вносятся банковские реквизиты компании. 

Контактное лицо компании, а также его контактные данные приведены ниже. 
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Чтобы отправить смс-сообщение контактному лицу, нужно нажать на голубую 

иконку рядом с номером телефона конт.лица. 

 
В блоке «Последняя история» отображаются все действия по данному 

клиенту. Также, здесь можно назначить задачу, добавить входящую 

коммуникацию от компании или элемент дискуссии (заметки по компании). 

Чтобы назначить задачу по компании, нажмите на ссылку «Назначить задачу» 

справа, в блоке «Последняя история». 

 
После добавления новой задачи, она отобразится в данном блоке. Подробнее 

о работе с задачами см. «Задачи». 

 
Чтобы добавить коммуникацию, нужно нажать на ссылку «Коммуникация». 

Коммуникация отличается от задачи тем, что она не отображается в 

списке задач сотрудников, о ней напоминаний и т.п. Это может быть, к 

примеру, пометка об уже состоявшейся коммуникации. Она может быть 

входящей (когда клиент обратился в школу) или исходящей (сотрудник 

школы связался с клиентом). 
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Чтобы добавить элемент дискуссии (заметку) по компании, нужно нажать на 

ссылку «Дискуссия». 

 
Дискуссия отличается от коммуникаций и задач тем, что у нее нет способа 

и направления коммуникации, т.е. она может представлять собой некие 

комментарии или заметки по компании. 

По умолчанию, на странице компании отображается 5 последних 

действий/задач. Чтобы просмотреть всю историю по данной компании, нужно 

нажать на ссылку «Полностью». 
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Кликнув на «Дополнительно» в правом верхнем углу страницы, можно 

перейти на расписание всех учащихся компании в таблице или в раздел 

файлов, куда можно загружать файлы с компьютера, которые будут доступны 

контактному лицу компании через его личный кабинет (при условии, что он 

авторизован в системе). 

 
 

 

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА 

При добавлении студента, который будет обучаться в группе корп.клиента, 

нужно указать компанию в поле «Школа/Корпоративный отдел». 

 

При необходимости, в данном поле можно отсортировать только названия 

компаний, исключив из списка филиалы школы. Для этого кликните по ссылке 

«Школа/Корпоративный отдел» и выберите «Корпоративный отдел». 
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В карточке студента, в блоке «Информация по ученику» отобразится название 

компании (что означает, что студент «привязан» к данной компании). 

 

Если ученик обучается и за счет корп.клиента, и имеет отдельный курс 

групповых/индивидуальных занятий в школе отдельно от компании, которые 

он оплачивает самостоятельно, необходимо добавить филиал школы в списке 

филиалов в его карточке. Для это, нажмите на иконку карандаша в блоке 

«Информация по ученику» и перенесите из списка «Возможные школы» в 

список «Выбранные школы» название нужного филиала (в котором студент 

занимается самостоятельно, а не за счет организации). 
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Учеников также можно добавить в систему сразу в карточке группы. В этом 

случае они автоматически привяжутся к той же компании, которая указана у 

группы. Для этого, перейдите в карточку группы и в блоке «Ученики» наведите 

мышь на кнопку «Действия» и выберите «Добавить». 

Далее, в открывшемся окне нужно установить радиокнопку «Новый» и внести 

данные ученика. 

 

После сохранения информации, студент добавляется в группу, а его карточка 

в системе (с указанной в ней компанией) создастся автоматически. 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ЕДИНИЦ  КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА 

Группы и курсы индивидуальных занятий для сотрудников корпоративного 

клиента создаются таким же образом, как и учащиеся с учениками – 
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физ.лицами, т.е. в разделах «Группы»/«Набор в группы» и из карточки 

сотрудника корп.клиента соответственно, но при создании УЕ/группы 

корпоративного клиента необходимо указать, что данная УЕ привязана не к 

филиалу школы, а непосредственно к компании. Для этого при создании 

карточки группы в поле «Школа/Корп.» нужно установить компанию, 

сотрудники которой будут посещать данную группу. В выпадающем списке 

отображаются филиалы школы и корпоративные компании. 

 
При необходимости, можно отобразить в списке только названия компаний – 

клиентов, исключив филиалы школы. Для этого нужно нажать на ссылку 

«Школа/Корп.» и выбрать из списка «Корп.отдел». 

 
В случае корпоративного обучения, в поле «Цена по умолчанию» указывается 

стоимость ак.часа/пакета часов, которую будет оплачивать компания за всех 

сотрудников, посещающих данную группу. 
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Подробнее о создании карточки группы см. «Создание группы». 

Добавление студента на индивидуальные занятия осуществляется в карточке 

ученика. В случае, если у ученика в карточке указана его привязка к компании-

клиенту (см. «Добавление учеников корпоративного клиента») при 

добавлении студента на индивидуальные занятия (ссылка «+Добавить 

индивидуально»), компания отобразится автоматически, т.е. в системе этот 

курс инд.занятий будет привязан к корпоративному клиенту, а все оплаты за 

студента будут вносится от компании. 
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ОПЛАТЫ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

После того, как карточки групп корпоративного клиента были созданы (см. 

Создание УЕ корпоративных клиентов), их расписание отобразится в 

карточке компании. 

 
Корпоративного клиента в системе отличает тот факт, что занятия оплачивает 

сама организация, а не ученики (сотрудники компании).  

Чтобы внести в систему оплату от корпоративного клиента, необходимо 

навести на кнопку «Оплаты» в блоке расписания занятий группы, выбрать 

пункт «Оплатить занятия» и внести сумму или кол-во ак.часов, за которые 

производится оплата. Оплата производится за каждую группу корп.клиента 

отдельно. 

Оплаченные занятия графически отобразятся в расписании группы, а сама 

операция оплаты появится в блоке «Личный счет». 
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Также, в системе есть возможность положить средства на личный счет 

компании. Эта функция полезна в случае, если в системе еще не создано 

карточек групп/инд.занятий данного клиента, а компания внесла, к примеру, 

депозит. 

Для того чтобы пополнить ЛС клиента, нужно нажать на ссылку «Добавить» в 

блоке «Личный счет» и внести сумму. 

После того, как карточки групп созданы в системе, нужно перевести средства 

с личного счета клиента на счет занятий при помощи функции «Перевести 

средства».  

Подробнее о финансах и оплатах см. «Оплаты».  

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КОНТАКТНОГО ЛИЦА КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА  

Личный кабинет контактного лица компании создан для того, чтобы 

предоставить возможность сотруднику компании-клиента школы 

контролировать посещаемость, оплаты занятий сотрудников организации, а 

также документацию. Через личный кабинет сотрудник также может 

осуществлять переписку с менеджером школы и ознакамливаться с 

объявлениями компании, публикуемые в системе для корпоративных 

клиентов. 

Чтобы предоставить сотруднику компании доступ к его личному кабинету 

(далее - ЛК) в CRM, нужно перейти в карточку компании и кликнуть по ссылке 

с именем контактного лица. 
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Таким образом происходит переход на страницу контактного лица компании, 

где можно авторизовать его, тем самым предоставив доступ к системе. Для 

этого необходимо нажать «Дополнительно» в правом верхнем углу страницу 

и выбрать «Авторизация (нет)». 

 

Далее, установите галочку «Может авторизовываться на сайте» и внесите 

пароль и, если он не был внесен в карточке компании, Email. После 

сохранения информации, на указанный Email контактному лицу компании 

придут данные для авторизации в системе, с которыми он сможет зайти и 

самостоятельно начать работу. 
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РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО СТУДЕНТА  

Существует три способа добавить нового студента в систему. Далее 

будет описан каждый из них. 

1. В левом меню в разделе «Обучение» необходимо нажать «Создать 

ученика», после чего откроется страница добавления нового студента в 

систему. 
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Обязательными являются только два поля: Фамилия и Имя. 

Остальные поля не являются обязательными. Можно указать 

соответствующую школу, дату рождения и возраст. Язык, уровень и 

возрастную категорию. Если студент собирается изучать более двух 

языков, то необходимо указать первый, а остальные языки добавить 

позднее, на странице студента. Если указана школа, язык, уровень и 

возрастная категория, то система отобразит группы в этой школе, 

которые подходят по указанным параметрам и студента можно сразу 

записать в какую-либо группу. Рекомендуется заполнить поля E-Mail 

и телефон, потому что контактам из этих полей будет осуществляться 

рассылка. Поле «Откуда узнал» служит для маркетинговых целей, 

дата обращения и статус могут быть полезны для быстрого поиска 

студентов. После заполнения необходимых полей, студент будет 

зарегистрирован и откроется его страница. 

2. Второй способ регистрации нового студента в системе – добавление 

нового студента в существующую группу. Подробнее этот способ описан 

в разделе «Добавление студентов в группу». 

3. Третий способ регистрации нового ученика – подтверждение заявки. 
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При условии, что предварительно была проведена интеграция заявок с 

сайта школы с CRM, все заявки с сайта будут отображаться в разделе 

«Заявки» в левом меню. Рядом с названием этого раздела, красным цветом 

указывается количество новых поступивших заявок - это заявки, которые 

еще не были подтверждены. Подтверждение заявки означает регистрацию 

нового ученика в системе из поступившей заявки. 

 
 

Чтобы подтвердить заявку, нажмите на иконку короны справа. 

 
 

После этого откроется страница регистрации нового ученика, где поля с 
информацией, которую внес клиент, оставляя заявку на сайте, являются уже 
заполненными. То же происходит при подтверждении заявки, добавленной 
вручную. 
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Поле «Тип обращения» также автоматически заполняется, ставится тип 
«Сайт», т.к. считается, что данная заявка поступила с сайта школы. Данное 
поле можно отредактировать (если заявка была добавлена вручную, а клиент, 
к примеру, обратился по звонку).  
Дата обращения – это дата регистрации ученика, т.е. дата подтверждения 
заявки (не является датой поступления заявки). 
Далее нужно нажать «Зарегистрировать», после чего откроется созданная 
карточка ученика. 
Также, в данном разделе можно добавлять заявки вручную, использовать 
календарь заявок, архив и т.д. (подробнее о заявках см. раздел «Заявки»). 
 

СТРАНИЦА УЧЕНИКА 

Карточка ученика – это его страница в системе, в которой хранится вся 

информация по ученику: имя, контакты, расписание, тесты, оплаты занятий и 

вся история действий сотрудников школы, связанных с данным студентом. 
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Сверху страницы ученика указывается его имя и ID. ID – это идентификатор 

клиента в системе, присваивается студенту автоматически (по нему можно 

осуществлять поиск клиента в базе). Чтобы отредактировать имя, дату 

рождения, пол клиента и добавить комментарий, нужно нажать на иконку 

карандаша рядом с именем ученика. При указании даты рождения, система 

автоматически определит возраст ученика. Комментарий в дальнейшем будет 

видно при просмотре всех учеников списком, он выделен в отдельную 

колонку. 
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Чтобы задать или сменить статус ученика, нужно кликнуть на название 
заданного ранее статуса и выбрать нужный статус из списка (если статус не 
был задан ранее, нажать на «Нет»). 

 
Чтобы добавить контакты ученика, нужно нажать на карандаш в одноименном 

блоке. В системе есть возможность добавить контактное лицо, что может быть 

полезно в случае, если ученик – ребенок. Для этого нужно нажать на ссылку 

«Добавить контактное лицо». Тогда, при указании контактов родителя, 

можно будет выбрать, кто, ребенок или/и родитель будет получать Email и 

смс-рассылку. Для этого нужно пометить, нажав на иконку конверта справа от 

полей телефона и email, что данный контакт «может использоваться системой 

для рассылок и автоматических уведомлений». Если значок конверта серый – 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

151 
  

на данный телефон/Email рассылка приходить не будет (даже если включить 

студента в рассылку), если зеленый – значит, студенту будет приходить 

рассылка. Таким образом, можно отметить, кто является получателем 

рассылок и уведомлений: студент, его контактное лицо или оба.   

 
 
 
Иконка «Является заказчиком» справа от фамилии контактного лица клиента 

также используется в случае, если ученик не достиг совершеннолетнего 

возраста. Нажав на нее, можно отметить, что заказчиком услуги по обучению 

(по договору) является контактное лицо, например, родитель ребенка. В 

данном случае все договоры, счета и другие документы, которые можно 

автоматически формировать в системе, можно создавать на указанное 

контактное лицо.  
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После сохранения данных, они отобразятся в блоке «Контакты». Чтобы 

отправить Email студенту, нажмите на иконку конверта справа от его адреса 

электронной почты. Чтобы отправить sms, нажмите на голубую иконку 

диалога справа от номера телефона. 

 
 

В блоке «Информация по ученику» отображается информация по языку, 

уровню, дате обращения, типу обучения, группах или индивидуальных 

занятиях, которые посещает студент, общая сумма его оплат и т.п. Если 
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кликнуть на ссылку с суммой оплат студента, можно посмотреть все оплаты 

занятий студентом в форме списка. 

Чтобы отредактировать или добавить информацию по ученику, нужно нажать 

на иконку карандаша.  

 

 
 

 

 

Далее, внесите необходимые изменения в открывшемся окне. 
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Здесь можно указать возрастную категорию, тип обучения, изучаемую 

студентом дисциплину (язык). По данным полям можно осуществлять поиск 

тех или иных студентов в разделе «Ученики». Чтобы добавить дисциплину 

(если ученик изучает две или более дисциплин), нужно нажать на иконку 

зеленого плюса справа от уровня ученика. Чтобы указать школу (филиал), в 

котором обучается студент, нужно перенести из левого списка филиалов 

(«Возможные школы») в правый («Выбранные школы»), кликнув два раза по 

названию филиала в левом списке, либо кликнуть один раз и далее 

использовать стрелки, размещенные между списками школ. 

Чуть ниже расположены три поля: дата обращения, предположительный 

визит и дата визита. 
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Дата обращения автоматически ставится при регистрации ученика, здесь ее 

можно отредактировать при необходимости (для этого существует 

специальное право в настройках - «Редактирование дат обращения 

учеников». Если у сотрудника нет данного права, он не сможет изменить дату 

обращения). 

Предположительный визит существует для того, чтобы отметить, когда 

ученик должен прийти в школу на консультацию/тест на определение 

уровня/пробный урок. Также можно зафиксировать точное время визита 

клиента, кликнув по ссылке «В течение дня». По данному полю можно 

осуществлять смс или Email-рассылку с напоминанием о предстоящем визите 

в школу. Для этого нужно в настройках – «шаблоны писем»/«шаблоны смс» 

создать специальный шаблон для напоминаний о визитах, а далее 

использовать его при рассылке, предварительно отфильтровав студентов в 

списке учеников по дате предположительного визита. Подробнее о рассылках 

см. «Создание рассылок». 

Дата визита заполняется вручную сотрудником школы по факту, когда 

ученик пришел на консультацию/тест/пробное занятие. Дата визита 

учитывается в некоторых отчетах, например, в Воронке продаж. 

В поле «Ответственный» можно указать сотрудника, который является 

ответственным менеджером данного студента. По умолчанию ответственным 

назначается сотрудник, который создал карточку ученика в системе, при 

необходимости его можно поменять здесь. Ответственных может быть 
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несколько, для того чтобы указать еще одного ответственного, нужно нажать 

на иконку зеленого плюса справа. 

 
В системе есть возможность задавать план продаж на месяц и рассчитывать 

бонусы в процентах от оплат учеников. При использовании этой функции 

бонус с оплат клиента будет начисляться тому/тем сотрудникам, которые 

заданы у него в карточки ответственными. 

Преподаватель может быть задан, как ответственный за студента, но в 

плане продаж роль Преподаватель не учитывается. 

Также, здесь можно заполнить или отредактировать поля «Откуда узнал» и 

«Цель обучения». 

В блоке «Информация по ученику» можно добавить студента в черный список. 

Например, в черном списке могут находиться студенты, которые занимались 

в школе, но пропали, не оплатив занятия. Причина добавления студента в 

черный список определяется школой. Для того чтобы добавить студента в 

черный список, нужно кликнуть «Нет» в данном блоке, около надписи «В 

черном списке» и выбрать «Добавить в черный список». 

 
По всем описанным выше полям есть фильтры в разделе «Учащиеся» - 

«Ученики». 

Вверху страницы находится блок основных действий по студенту в системе. 
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Добавить в группу – добавление студента на групповые занятия (см. раздел 

«Работа с группами»). Карточка группы должна быть предварительно 

создана в CRM. 

Заниматься индивидуально – добавление студента на курс индивидуальных 

занятий. Производится только в карточке ученика (см. «Работа с 

индивидуальными занятиями»). 

Записать на вступительный тест – запись на тест на определение уровня 

ученика по изучаемой дисциплине. 

Записать на бесплатное занятие – студент будет добавлен в группу на одно 

занятие, которое автоматически пометиться как бесплатное. 

Под блоком с информацией по ученику расположен блок «Дополнительные 

поля». 

 
Они предназначены для того, чтобы иметь возможность фиксировать какую-

либо дополнительную информацию об ученике, например, его хобби, рост, 

профессию или любую другую полезную информацию, для которой нет 

стандартных полей. Форма и названия полей предварительно задаются в 

настройках. В разделе «Обучение» - «Ученики» можно делать фильтр по 

содержимому дополнительных полей, тем самым сортируя студентов по 

самостоятельно созданному признаку (например, с помощью данного 

функционала можно проводить более эффективные смс и Email-рассылки). 

Чтобы внести сведения в доп.поля, нужно нажать на иконку карандаша. 
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После сохранения информация отобразится в карточке студента. 

 
 

Ниже находится блок с предположительным расписанием ученика. 
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Оно добавляется автоматически при регистрации студента из заявки, если 

было в ней указано (к примеру, если заявка была добавлена вручную или в 

форме заявки на сайте школы есть поле выбора удобного времени обучения). 

Также, его можно указать вручную, нажав на ссылку «Добавить». 

Данный блок перестает отображаться в карточке ученика, как только он 

добавляется на любые занятия (инд., группа, мини-группа). 

Ниже на странице ученика находится расписание его занятий. Указывается 

форма обучения (индивидуально или группа/мини-группа), в скобках 

указывается название филиала, в котором проходят данные занятия. Рядом 

отображается остаток/задолженность ученика по оплате занятий на текущий 

день. Подробнее об оплатах см. раздел «Оплаты». 

 
Отображен календарь с квадратами, соответствующими датам занятий. 

Дней занятий может быть много, поэтому уместить их все на экране было бы 

затруднительно. По умолчанию, отображаются только две строчки дней. 

Самый правый квадрат представляет собой кнопку со стрелками, нажав на 

него, можно перемещать расписание вперед (можно нажать и не отпускать 

кнопку мыши для ускоренной прокрутки). При перемещении вперед появится 

первый квадратик со стрелками, который позволит прокручивать расписание 

назад. Подробнее о занятиях см. «Работа с расписанием», «Работа с 

инд.занятиями», «Работа с группами». 

Под расписанием студента в его карточке располагается раздел «Тесты».  

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА НА СТРАНИЦЕ УЧЕНИКА 
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В данном блоке можно добавить результаты ученика, который он получил, 

например, на финальном, промежуточном, пре-тесте или экзамене. В 

карточку ученика может быть добавлено неограниченное количество 

результатов тестов. Каждый тест направлен на проверку знаний по какому-

либо навыку/набору навыков (например, аудирование, лексика и т.д.). 

Названия (типы) тестов, список навыков и набор навыков в каждом из тестов 

нужно предварительно задать в настройках (см. раздел «Настройки» - 

«Тестирование»). 

Чтобы добавить результат теста, нужно нажать «Добавить результат» и 

заполнить соответствующие поля в открывшемся окне. 

    

 
 

Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата и время (можно 

изменить вручную). 

Язык (Дисциплина) – выпадающий список языков (дисциплин). Служит для 

указания дисциплины, по которой студент проходил тест. Не связан с типами 

теста. 

Тип теста – отображаются все типы тестов, внесенные в настройках 

(«Настройки» - «Тестирование»). При установке типа теста отображается 
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набор навыков, которые входят в данный тип теста (также задается в 

настройках). 

После сохранения результатов теста, он отобразится в карточке студента. 

 
Красным выделяются результаты ниже указанного в настройках 

минимального порога успешности. 

В зависимости от вида теста итоговый результат подсчитывается в баллах (для 

теста в баллах) или в процентах (для теста в процентах). Виды теста задаются 

в настройках. 

 

 
Просмотр результатов тестов всех учеников доступен в разделе «Обучение» - 

«Результаты тестов». В разделе «Результаты тестов» также возможен ввод 

результатов тестов списком, не заходя в карточку каждого студента.  

Также в карточке ученика осуществляется его запись на спикинг-тест 

(вступительный тест на определение уровня). 

ЗАПИСЬ СТУДЕНТА НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ  

В системе реализован механизм вступительных тестов, после прохождения 

которых ученику присваивается определённый уровень владения языком. 

Вступительный тест может проводиться с учеником, который пришел в школу 

впервые или после длительного перерыва, когда нужно вновь определять его 
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уровень. Просмотреть все вступительные тесты, пройденные и не 

пройденные, можно в разделе «Обучение» - «Вступительные тесты».  

Чтобы записать студента на вступительный тест, нажмите на ссылку «+ 

Записать на вступительный тест» сверху страницы или «Записать на 

вступительный тест» в блоке «Тесты». 

 
При нажатии на ссылку откроется диалоговое окно создания вступительного 

теста, где нужно установить дисциплину/язык, по которой планируется 

вступительный тест, а также задать дату и время теста. Поля «Желаемый 

тип» и «Преподаватель» не являются обязательными для заполнения, но по 

ним можно осуществлять фильтр в разделе «Вступительные тесты». 
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Кнопка «Распечатать тест» позволяет распечатать текст теста прямо из CRM, 

при условии, что тест предварительно был загружен в разделе «Учебные 

материалы» с тэгом #speakingtest (подробнее см. раздел «Вступительные 

тесты»). 

После сохранения информации ссылка на запись студента на вступительный 

тест сверху страницы исчезнет и появится отметка о его записи на тест в блоке 

«Информация по ученику». Также, запись на тест отобразится в блоке «Тесты». 

 

 
Чтобы завершить вступительный тест, нажмите на ссылку «Завершить 

вступительный тест» в блоке «Тесты» или на ссылку «вступительный 

тест» в блоке «Информация по ученику». 
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Вступительный тест считается пройденным, когда в нём установлен 

полученный уровень: 

 
По нажатию на кнопку «Сохранить» у ученика автоматически установится 

данный уровень владения языком, но только в том случае, если на данный 

момент он не был установлен. Наличие соответствующего языка у ученика не 

обязательно (если его не было, он добавится автоматически). Также 

установится и тип обучения, если он не был установлен ранее. Всё это 

происходит только если выбран полученный уровень владения языком. 

После этого на странице ученика ссылка «Записан на вступительный тест» 

изменится на «Прошёл вступительный тест», а ссылка на запись ученика на 
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новый вступительный тест вновь появится (т.е., студента можно записать на 

другой вступительный тест, если предыдущий тест завершен). 

 
Вступительные тесты не отображаются в расписании и не влияют на занятость 

преподавателя и ученика, т.к. дата и время их прохождения являются 

ориентировочными и, кроме того, для вступительного теста не задаётся 

длительность его прохождения. 

В блоке «Библиотека» отображена информация о покупке или выдаче 

студенту учебных материалов. На вкладке «В наличии» отображены 

выданные и проданные студенты учебные материалы. В случае выдачи 

уч.материалов, справа отображается ссылка «вернуть», кликнув по которой 

можно зафиксировать факт возврата учебного материала учеником. В случае 

продажи учебного материала, можно установить галочку «На руках», что 

данный учебник не только был оплачен студентом, но и получен им. Данная 

опция полезна для школ, которые берут предоплату за учебные материалы со 

студентов и затем заказывают нужно кол-во литературы. 
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На вкладке «История» отображается история продаж и выдачи учебных 

материалов студенту. Фиксируется дата, время и сотрудник, который 

совершил данное действие. 

 
Подробнее о продаже и выдаче учебных материалов см. раздел 

«Библиотека». 

 

В блоке «Личный счет» находится информация по платежам и оплатам 

ученика. 

 
В данном блоке отображаются две вкладки: 
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1) «Приход» - любые средства, полученные школой от студента. Например, 

оплата занятий, оплата учебных материалов, пополнение личного счета 

(внесение депозита за группу/инд.занятия). 

2) «Расход» - средства, отправленные на счет каких-либо занятий. 

Чтобы отредактировать или удалить платеж/оплату, нажмите на иконку 

карандаша или корзины соответственно.  

Чтобы распечатать квитанцию или сформировать другой документ, связанный 

с оплатой студента, нужно нажать на иконку синих стрелок справа.  

 
Автоматически формировать квитанции/другие документы в системе можно 

при условии, если шаблон документа был предварительно загружен в систему 

в настройках (см. раздел «Настройки» – ссылка «Ученики»). 

По ссылке «Поступления и списания» можно перейти на страницу, где 

указывается, как списываются средства с ученика за каждое его занятие 

исходя из расписания, учитывая пропуски и бесплатные занятия. Данный отчет 

можно распечатать (например, чтобы предъявить студенту), нажав на иконку 

принтера в правом верхнем углу страницы. 

 
 Подробнее  ведении финансов в CRM см. раздел «Оплаты». 
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В нижней части карточки ученика находится блок «История и задачи». Здесь 

отображается история всех действий по ученику в системе. 

 
В блоке «История и задачи» отображается вся история по клиенту: задачи 

сотрудников по коммуникациям с данным учеником, входящие 

коммуникации от клиента, добавление/удаление в группу/из группы, на 

индивидуальные занятия, заключение договоров, история добавления и 

удаления его платежей. 

По умолчанию на странице студента отображается последние 5 элементов, 

(действий) по клиенту. Чтобы просмотреть всю историю, нужно нажать 

«Полностью». Чтобы зафиксировать ту или иную информацию по ученику (к 

примеру, он интересовался занятиями по другой дисциплине или был 

недоволен педагогом и т.п.), необходимо нажать «Добавить историю». 

Чтобы поставить задачу связаться с учеником тому или иному сотруднику, 

нужно нажать «Назначить задачу». 

КОММУНИКАЦИИ СО СТУДЕНТОМ 

Информация о взаимодействиях с учеником расположена в блоке 

«История и задачи». По умолчанию, там отображается только несколько 

последних действий. Вся история доступна для просмотра по ссылке 

«Полностью» (вместе с датой, типом, сотрудником и направлением). В этом 

разделе отмечаются события, связанные со студентом, часть событий 

добавляется в этот раздел автоматически, например, добавление студента в 

группу или удаление его из группы. Кроме этого, в системе можно сохранять 

историю общения сотрудников со студентами. Например, если студент 

позвонил или пришёл лично, и нужно сохранить историю разговора, чтобы 
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при следующем контакте её мог бы легко просмотреть этот или другой 

сотрудник школы. Для добавления новой коммуникации необходимо на 

странице студента в блоке «История и задачи» нажать на ссылку «Добавить 

историю».  

 
При этом откроется диалоговое окно добавления коммуникации. 

 
В этом диалоговом окне можно заполнить следующие поля: 

 дату и время коммуникации; 

 направление (студент обратился в школу или сотрудник школы 

связался со студентом); 

 способ коммуникации (письмо, звонок, личная встреча и т.д.); 

 при необходимости изменить статус студента; 

 написать комментарий о результате коммуникации. 

 

После нажатия кнопки «Сохранить», созданная коммуникация отобразится 

на странице студента. 
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Кроме добавления коммуникации на странице студента в разделе «История 

и задачи» можно назначить коммуникацию по этому студенту (см. раздел 

«Задачи» - «Назначение задачи по коммуникации с учеником»). 

Все коммуникации и задачи по коммуникациям со студентами отображаются 

списком в разделе «Задачи и коммуникации» - «Коммуникации с учениками».  

Также здесь отображаются коммуникации телефонии со студентами, карточки 

которых добавлены в систему. 

 
Сверху страницы представлены фильтры по следующим параметрам: 

Имя или телефон – поиск коммуникаций со студентом по его имени или 

номеру телефона; 

Интервал дат – поиск по дате коммуникации. Если задать начальную и 

конечную дату, в списке отобразятся все коммуникации, совершенные за 

указанные дни включительно; 

Способ – поиск по способу коммуникации (звонок, лично, сайт, письмо и т.д.). 

Способы коммуникаций задаются в настройках. 

Свершенные и ожидающие – свершенные коммуникации – входящие 

коммуникации от студентов, либо закрытые (выполненные) задачи, 

связанные с коммуникациями. Ожидающие коммуникации – открытые 

(невыполненные) задачи по коммуникациям с учениками. 

Входящие и исходящие – входящие коммуникации, добавленные 

сотрудниками в карточках студетнов. Исходящие коммуникации могут быть 
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как коммуникациями, добавленными сотрудниками вручную, так и задачами, 

связанными с коммуникациями со студентом.  

Принятые и непринятые – применяется при использовании IP-телефонии и 

относится к звонкам. Принятые – студент ответил на звонок. Непринятые –

студент не ответил на звонок. 

Если в поле «Входящие и исходящие» установить «Входящие» коммуникации 

– в соседнем поле «Принятые и непринятые» изменятся на «Обработанные и 

пропущенные». Обработанные – сотрудник школы ответил на входящий 

звонок от студента. Пропущенные – входящий звонок от студента был 

пропущен. 

 
 

Кто контактировал – поиск по имени сотрудника, осуществлявшего 

коммуникацию. 

Ниже описанных полей расположена ссылка «Дополнительные параметры», 

кликнув по которой можно задать дополнительные параметры поиска по 

студентам. В данном случае сначала отбираются ученики, соответствующие 

заданным параметрам, а затем выводятся все коммуникации с ними. 
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В списке коммуникаций указывается дата и время коммуникации, имя 

ученика, кликнув по которому можно перейти на его карточку, имя 

ответственного сотрудника (в случае входящей коммуникации – сотрудник, 

который внес коммуникацию в карточку ученика, в случае задачи – 

ответственный сотрудник, указанный в задаче). В колонке «Описание» 

отображается описание задачи/коммуникации, в последующих колонках 

указывается способ и направление коммуникации (входящая/исходящая). 

 

 
Чтобы отредактировать коммуникацию, нажмите на иконку карандаша 

справа. Чтобы удалить коммуникацию, нажмите на иконку корзины. 

Чтобы экспортировать коммуникации в файл Excel, нажмите на одноименную 

ссылку снизу в блоке с фильтрами поиска. 
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СПИСОК УЧЕНИКОВ  

В разделе «Обучение» - «Ученики» представлен список всех студентов, 

занесенных в систему. Сверху страницы расположены фильтры поиска, 

применяя которые можно найти учеников по тем или иным параметрам. 

 

По умолчанию в списке учеников представлены следующие колонки: ФИО 

студента, его возраст, школа (филиал), возрастная категория, изучаемый 

язык(и)/дисципоина(ны) и уровень, группы/инд.занятия, экзамены, открытые 

уроки, на которые он добавлен, дата/тип обращения в школу, дата визита 

(консультации), контакты студента, описание (комментарии по ученику). 
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Колонок списка может быть меньше или больше, набор колонок можно 

настроить в «Настройках» - «Сотрудники», на вкладке «Таблицы». Для 

любой роли, помимо вышеперечисленных, можно отобразить фотографии 

студентов, статус, пол, цель обучение, «откуда узнал» и последнюю 

коммуникацию (задачу/историю по студенту).  Набор колонок можно 

настраивать для каждой отдельной роли (см. «Настройки» - ссылка 

«Сотрудники»). 

 

По большинству колонок списка можно делать сортировку, располагая 

студентов в том или ином порядке (по возрастанию/убываю). Чтобы 

применить сортировку по определенному параметру, нужно кликнуть на 

название колонки - тогда ученики сортируются по возрастанию. Кликнув 

второй раз, можно отсортировать их по убыванию. 

 

ФИО клиента, статус, школа (филиал), возрастная категория, язык (уровень), 

дата/тип обращения и дата предположительного визита и контакты 

заполняются при регистрации студента в системе или в его карточке. 

В колонке «Последняя коммуникация» отображается последняя задача или 

внесенная в систему коммуникация со студентов в соответствии со следующей 
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логикой: в первую очередь ищется открытая задача по коммуникации с 

данным учеником. Её дата не должна превышать текущую. Берётся самая 

приоритетная из таких задач, либо самая последняя. В случае, если такой 

задачи нет, берётся самая последняя обычная коммуникация (без задачи), не 

превышающая текущей даты. Отбирается телефонная коммуникация, 

имеющая комментарий, либо последняя по дате. Из двух найденных  

объектов отображается тот, что имеет более позднюю дату. 

Справа в списке студентов можно поставить галочку. Данные галочки 

применяются для удаления учеников. Чтобы удалить одного/нескольких 

студентов, поставьте галочку справа от его имени и нажмите «Удалить 

выбранные». Чтобы удалить всех студентов на странице, поставьте галочку 

справа от колонки «Описание», расположенную в ряду с названиями колонок. 

Таким образом выделяются все студенты на странице. Чтобы удалить их, 

нужно также нажать «Удалить выбранные». 

 

Изменять некоторые параметры студента и добавлять по нему задачи и 

историю можно прямо в данном списке, не заходя в карточку каждого 

ученика. Для того чтобы изменить такие параметры, как язык, тип, 

ответственного менеджера, его дату визита, «откуда узнал» и т.д., нужно 

нажать на иконку карандаша справа. 
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В этом случае откроется окно редактирования информации по ученику, где 

можно внести соответствующие изменения. 

 

Чтобы добавить историю или поставить задачу по ученику, нажмите на иконку 

блокнота справа. 

 

Откроется окно «История и задачи», где можно ознакомиться с последними 

действиями по студенту, а также просмотреть всю историю по нему полностью 

(ссылка «Полностью»), добавить историю (ссылка «Добавить историю») или 

назначить задачу (ссылка «Назначить задачу»).  
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Подробнее о добавлении истории и назначении задачи по студенту см. раздел 

«Коммуникации со студентом». 

Также, в данном разделе можно осуществить фильтр по студентам по тем 

или иным параметрам. Сверху страницы представлен ряд основных 

параметров, а также дополнительных фильтров, тематически объединенных в 

три небольших раздела: Дополнительные параметры, Обращение и визит и 

Дополнительные поля. 

Применив необходимые фильтры, удобно сделать Email или sms-рассылку по 

найденным ученикам.  

 

Имя или телефон – поиск студента по имени, телефону, а также его ID. Кроме 

того, в системе можно найти любого пользователя по его имени, телефону и 

ID (у студентов), используя поле «Поиск пользователя» в самом верху 
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страницы. Таким образом, не нужно заходить в список преподавателей, 

сотрудников или студентов, чтобы найти одного пользователя. 

 

Школа/Корпоративный отдел – поиск студентов одного филиала/компании, 

либо сортировка всех корпоративных/не корпоративных студентов. Чтобы 

отфильтровать студентов одного филиала/компании, нужно выбрать 

филиал/компанию из выпадающего списка и нажать «Поиск».  

Чтобы отфильтровать всех студентов филиалов или всех студентов 

корпоративных компаний, нужно кликнуть по ссылке 

«Школа/Корпоративный отдел» и выбрать желаемую опцию из списка. 

 

После нажатия на «Поиск», в списке отобразятся только студенты 

корпоративных компаний, а названия компаний будут указаны в колонке 

«Школа». 
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Статус – фильтр по статусу, заданному в карточке студента. В настройках 

можно создать любые статусы учеников (см. «Настройки – Ученики»). 

Например, удобно создать в настройках статус «Потенциальный клиент», 

задавать его студентам, которые пока не записались на какие-либо занятия, а 

затем, в списке учеников отфильтровать всех студентов с данным статусом и 

сделать по ним рассылку с приглашением на занятия или на бесплатный 

открытый урок. Также, возможно отфильтровать студентов сразу по 

нескольким статусам. Для этого раскройте список статусов и отметьте один 

или более статусов, которые необходимо отобразить в списке. 

 
Язык, Уровень и Категория – также фильтры по данным параметрам, 

установленным в карточке ученика. 
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Дополнительные параметры 

 

Ответственный – поиск по ответственному менеджеру, заданному в 

карточке ученика. 

«Откуда узнал» - поиск по полю «Откуда узнал», указанному в карточке 

ученика. Можно отфильтровать студентов сразу по нескольким источникам. 

Для этого раскройте выпадающий список и установите галочки у нужных 

статусов. 

 
Тип обращения – поиск по типу обращения, заданному в карточке ученика. 

При условии интеграции сайта школы с CRM, при подтверждении заявки и 

создания из нее карточки студента устанавливается автоматически («Сайт»). 

При условии интеграции с IP-телефонией и регистрации клиента при 

входящем звонке также проставляется автоматически («Звонок»). 

Место работы/учебы и Должность – поиск по параметрам, заданным в 

карточке студента в блоке «Контакты». 
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Тип – тип обучения, заданный в карточке ученика в блоке «Информация по 

ученику». 

Цель обучения – поиск по цели обучения, заданной в карточке ученика в 

«Информации по ученику». 

Интервал ДР – поиск по дате рождения. Учитываются только число и месяц. 

 
Возраст – поиск по возрасту. Передвигая бегунок, задается интервал 

возраста, например, от 20 до 35 лет. 

 
Договор – поиск по наличию/отсутствию заключенного договора. Если студент 

обучается сразу в нескольких группах/на инд.занятиях и договор заключен, 

например, только по одной группе, он будет выдаваться в списке студентов, 

заключивших договоры, а в списке студентов, не заключивших договоры, 

выдаваться не будет. 

Пол – поиск студентов по полу. Полезно при создании рассылок с 

поздравлениями студентов во время гендерных праздников. 

Личный кабинет – поиск студентов по факту возможности авторизации в 

системе, т.е. по возможности зайти в свой личный кабинет со своим логином 

и паролем (доступно только при условии подключенной услуги личных 

кабинетов студентов). 

Галочка «Только с задолженностью» - отображаются студенты, у которых есть 

задолженность на текущую дату, т.е. уже посещенные, но еще не оплаченные 

занятия. 

Галочка «В черном списке» - выводятся студенты, добавленные в черный 

список. Добавить студента в черный список можно в его карточке (см. раздел 

«Страница ученика»). 

Галочка «Не задан E-mail» - отобразятся ученики, в карточках которых не был 

внесен Email. 
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Обращение и визит 

 

Период дат обращения – поиск по дате регистрации студента в системе. 

Период дат и времени предположительного визита – поиск по дате и 

времени предположительного визита, указанного в карточке студента 

(задается вручную).  Полезно при создании рассылок с напоминаниями 

студентам о предстоящем визите/консультации в школе (см. «Создание 

рассылок»). 

Период дат и времени визита – поиск студентов по дате визита, указанной в 

карточке ученика. Также задается вручную по факту уже совершенного визита 

в школу. 

 

 

Дополнительные поля 

В системе возможно самостоятельно создать любые дополнительные поля, 

помечать в них ту или иную информацию в карточках студентов, а также 

осуществлять по ним поиск. Кликнув по ссылке «Дополнительные поля» в 

списке учеников можно отметить галочками, по каким именно полям будет 

проводиться поиск студентов («Использовать») и какое значение должно 

быть указано в каждом из полей для того, чтобы ученик отобразился в списке. 

Например, в школе в карточках учеников помечается наличие/отсутствие у 

студентов сертификата. В списке можно найти всех студентов, у которых 

отсутствует сертификат (чтобы сделать по ним рассылку с предложением 

приобрести сертификат). Для этого нужно отметить галочкой «Использовать» 

поле «Сертификат», а в «Значении» не отмечать ничего, т.е., отсутствие 
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сертификата. Так, в списке отобразятся все студенты, в карточках которых не 

стоит галочка в данном поле. Можно осуществлять поиск студентов по одному 

или сразу нескольким дополнительным полям. 

 

Все описанные фильтры можно применять в любых сочетаниях. 

Внизу страницы указывается количество найденных студентов, 

соответствующим заданным параметрам. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ  

В разделе «Вступительные тесты» отображается список всех вступительных 

тестов, пройденных и не пройденных студентами. Вступительный тест – это 

тест на определение уровня студента, который обычно проводится перед 

началом его занятий в школе, для того, чтобы подобрать группу/курс занятий, 

соответствующий знаниям ученика. 

Сверху страницы представлены фильтры поиска по различным параметрам. 
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Школа/Корпоративный отдел - позволяет отфильтровать вступительные 

тесты студентов какого-либо одного филиала или корп.компании, либо 

отсортировать тесты только студентов корпоративных компаний/только 

студентов – физ.лиц. Для того чтобы найти все тесты одного 

филиала/компании, выберите филиал/компанию из выпадающего списка. 

Для того чтобы отфильтровать только корпоративные или только тесты не 

корпоративных студентов, кликните на ссылку «Школа/Корпоративный 

отдел». 

 

Дата начала – поиск по дате, на которую был назначен вступительный тест. 

Указав период в данном поле, можно просмотреть список вступительных 

тестов, назначенных на даты, которые попадают в заданный период. 

Язык – поиск вступительных тестов по определенному языку. 
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Категория – поиск вступительных тестов студентов с определенной 

возрастной категорией. 

Желаемый тип – поиск вступительных тестов по желаемому типу обучения 

(желаемый тип обучения задается при записи ученика на тест). 

Преподаватель – поиск вступительных тестов по преподавателю, который 

будет проводить/проводил тест (устанавливается при записи ученика на тест). 

Полученный уровень – поиск вступительных тестов по уровню, который был 

получен студентом при прохождении теста. С помощью данного поля также 

можно отфильтровать только не пройденные тесты. 

 

В данном разделе также можно осуществлять запись студентов на 

вступительные тесты (т.е., записать студента на вступительный тест можно как 

и в карточке студента, так и в разделе «Вступительные тесты»). Для этого 

нужно нажать на кнопку «Записать на вступительный тест» в правом верхнем 

углу страницы. 

 

Далее, в открывшемся окне введите фамилию студента в поле «Ученик» или 

выберите ученика из выпадающего списка, который открывается после 
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введения первых букв имени/фамилии ученика. Установите язык, 

преподавателя, который будет проводить тест (не обязательное поле), 

желаемый тип обучения студента (не обязательно), а также дату и время 

прохождения теста. 

 

После сохранения информации, тест отобразится в списке вступительных 

тестов, а также в карточке ученика, которому он был назначен. 

Чтобы завершить вступительный тест и указать полученный учеником 

уровень, нажмите на иконку карандаша справа. 

 

В открывшемся окне редактирования (завершения) теста появится поле 

«Полученный уровень», в котором нужно установить уровень студента, 

полученный на тесте. В случае, если в карточке ученика ранее не было задано 

уровня, уровень, заданный при завершении вступительного теста, установится 

автоматически.  
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ПЕЧАТЬ ТЕСТОВ ИЗ CRM 

Если вступительный тест включает в себя письменную часть, можно загрузить 

в систему файл теста, а в дальнейшем распечатывать его прямо из CRM, нажав 

на кнопку «Распечатать тест». 

Для того чтобы загрузить файл теста в систему, нужно перейти в раздел 

«Занятия онлайн» - «Учебные материалы» и нажать «Загрузить книгу» в 

правом верхнем углу страницы. 

 

Далее, нажмите на кнопку «Выбрать файл» и загрузите файл теста с 

компьютера. Файл должен быть в формате pdf. 
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После того, как файл загружен, введите его название и тэг: #speakingtest 

Если в школе преподается несколько языков/дисциплин и, соответственно, 

используется несколько вариантов тестов, желательно указать 

язык/дисциплину. 
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Остальные поля заполнять не обязательно. После сохранения, система 

предлагает добавить автора. Это также не обязательно, чтобы перейти 

дальше, нажмите «Сохранить». 

 
После сохранения, откроется страница файла, а данный тест можно будет 

печатать из системы (подробнее о работе с разделом «Учебные материалы» 

см. «Учебные материалы»). 

Чтобы распечатать текст теста, нажмите на кнопку «Распечатать тест» в 

окне создания вступительного теста. Если вступительный тест был создан 

ранее, данный диалог можно вызвать, нажав на иконку карандаша справа в 

списке тестов или в карточке ученика. 
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По нажатию на кнопку «Распечатать тест», откроется страница раздела 

«Учебные материалы», на которой уже отфильтрованы файлы с тэгом 

#speakingtest, т.е. все вступительные тесты, загруженные в систему. 

 

Если в систему было добавлено много файлов тестов по разным 

языкам/дисциплинам, можно дополнительно отфильтровать файлы тестов по 

необходимому языку/дисциплине с помощью фильтра «Язык».  

  

Чтобы просмотреть тест, нажмите на его изображение. 
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Чтобы распечатать тест, нажмите на иконку принтера в левом верхнем углу 

открывшегося окна просмотра документа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ  

В разделе «Результаты тестов» отображается список результатов тестов, 

добавленных вручную сотрудниками школы. Результаты теста могут 

вноситься, например, при написании группой теста по окончанию какого-либо 

курса занятий. Результат теста добавляется в карточке ученика (см. 

«Добавление результата теста на странице ученика»), либо в данном разделе. 

Результаты тестов могут быть внесены в баллах и/или в процентах. В 

«Настройках» - «Тестирование» можно настроить, какие типы тестов 

проходят в школе, на проверку каких навыков направлен каждый тип теста и 

т.д. 

Чтобы добавить результат теста, нажмите на кнопку «Добавить». 
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Далее, внесите информацию о результате теста в открывшемся окне. 

 
Ученик – внесите имя студента или выберите из выпадающего списка, которые 

предлагается при введении первых букв его имени/фамилии. 

Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата и время (можно 

изменить вручную). 

Язык (Дисциплина) – выпадающий список языков (дисциплин). Служит для 

указания дисциплины, по которой студент проходил тест.  

Тип теста – отображаются все типы тестов, внесенные в настройках 

(«Настройки» - «Тестирование»). При установке типа теста отображается 

набор навыков, которые входят в данный тип теста (также задается в 

настройках). 

Преподаватель – укажите преподавателя, который проводил тестирование. 

Поле не является обязательным. 

Описание – любые комментарии к результату теста студента. Поле не является 

обязательным. 

После сохранения результата теста, он отобразится в карточке студента и в 

списке «Результатов тестов». 

Красным выделяются результаты ниже указанного в настройках 

минимального порога успешности. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

193 
  

В зависимости от вида теста итоговый результат подсчитывается в баллах (для 

теста в баллах) или в процентах (для теста в процентах). Виды теста задаются 

в настройках. 

 
В списке тестов представлены следующие колонки: 

Ученик – ФИО ученика. 

Филиал – филиал, указанный в карточке студента. 

Группа – группа или другая УЕ, в которой занимается/занимался ученик. 

Учебник – учебный материал, установленный в параметрах группы или другой 

УЕ, в которой занимается/занимался студент. 

Язык – язык/дисциплина, по которой был внесен результат теста. 

Дата – дата и время прохождения теста. 

Преподаватель – педагог, проводивший тест (устанавливается при 

добавлении результата теста). 

Тип теста – устанавливается при добавлении результата теста. Типы тестов 

задаются в настройках. 

Результат теста – результат теста студента в процентах и/или баллах, в 

зависимости от типа теста. 

Описание – комментарии, добавленные к результату теста. 

Чтобы отредактировать результат теста, нажмите на иконку карандаша 

справа. Чтобы удалить результат теста, нажмите на иконку корзины. 

Сверху страницы расположены фильтры поиска результатов тестов по 

различным параметрам. 
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Школа/Корпоративный отдел - позволяет отфильтровать результаты тестов 

студентов какого-либо одного филиала или корп.компании, либо 

отсортировать тесты только студентов корпоративных компаний/всех, кроме 

корпоративных студентов. Для того чтобы найти все тесты одного 

филиала/компании, выберите филиал/компанию из выпадающего списка. 

Для того чтобы отфильтровать только корпоративные или только тесты не 

корпоративных студентов, кликните на ссылку «Школа/Корпоративный 

отдел». 

 
Период – поиск по дате прохождения теста. Дата устанавливается при 

добавлении результата теста. Показываются все результаты тестов, дата 

которых попадает в указанный период. 

Язык – язык/дисциплина, по которой проводился тест. Устанавливается при 

добавлении результата теста. 

Тип теста – поиск результатов тестов по типу теста, указанному при 

добавлении результата. 
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Преподаватель – поиск по преподавателю, указанному при добавлении 

результата теста. Также, возможен поиск всех результатов тестов, в которых 

не был указан преподаватель. 

Результат теста – поиск по итоговому результату теста в баллах или 

процентах. 

Найденные результаты тестов можно экспортировать в файл Excel. 

 

ДУБЛИКАТЫ УЧЕНИКОВ 

В системе существует возможность поиска и слияния дубликатов карточек 

студентов. Например, если ошибочно было создано несколько карточек 

одного и того же ученика и кроме этого было проведено несколько оплат в 

одной карточке и несколько – в другой, то, воспользовавшись этой функцией, 

можно объединить всю информацию по ученику в одну карточку. При этом 

вся информация из одной карточки добавляется в другую, а первая карточка 

удаляется. Поиск дубликатов производится по совпадениям ФИО, E-mail и/или 

номеру телефона. Если что-либо из них совпадает у карточек, система 

отобразит их в списке дубликатов. 

Сверху страницы доступен фильтр по филиалу/корпоративной компании. 
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Перед тем, как сливать дубликаты карточек, следует внимательно 

ознакомиться с их содержимым, чтобы удостовериться, что они 

действительно принадлежат одному человеку. Затем, необходимо выбрать 

главную и дочернюю запись. В качестве главной записи лучше выбрать 

карточку, в которой больше информации и она более актуальна. Чтобы 

поменять местами главную и дочернюю запись, нужно нажать на стрелки 

между ними. После этого можно объединить карточки, нажав на кнопку 

«Слить». Вся информация по оплатам, расписанию и группам перенесется из 

дочерней записи (карточки) в главную запись (карточку), а в случае, например, 

разных номеров телефонов (их не может два разных у одного студента) будет 

установлен номер из главной записи. Разъединить карточки нельзя, поэтому к 

данному действию нужно относится с особой осторожностью. 

РАБОТА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ 

ЗАПИСЬ СТУДЕНТА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  С ДОБАВЛЕНИЕМ 

РАСПИСАНИЯ  

Чтобы добавить студента на индивидуальные занятия, нужно перейти в его 

карточку и нажать «+ Заниматься индивидуально» в верхней части страницы. 
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После этого откроется окно добавления расписания назначаемых 

индивидуальных занятий, где нужно заполнить соответствующие поля в 

следующем порядке (порядок не является обязательным, но он 

оптимален): 

А) Дата начала занятий ученика (поле «Период»); 

Б) Дни недели, по которым будет заниматься студент; 

В) Время занятий (можно ввести время начала и окончания занятия, либо 

время начала занятия и длину одного занятия в ак.часах (поле «Ак.часов в 

день»). В первом случае автоматически проставится длина одного занятия, во 

втором – время окончания занятия; 

Г) Дата окончания курса занятий (поле «Период») либо количество ак.часов в 

курсе (поле «Ак.часов всего»). В первом случае система вычислит и проставит 

длину всего курса в ак.часах, во втором случае дата окончания подставится 

автоматически; 

Д) Поле «Перерыв» служит для указания перерыва в занятии, если таковой 

есть. Перерыв не учитывается при внесении оплат студентов и не 

оплачивается преподавателю. 

Е) Аудитория. Выдается список только свободных аудиторий на весь 

указанный период занятий; 
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Ж) +Преподаватель. Выдаются только свободные преподаватели на 

указанный период, в карточках которых указано, что они работают в данном 

филиале; 

 
З) В поле «Описание» можно внести любой комментарий по данному курсу 

инд.занятий, он будет отображаться в списке индивидуальных учеников 

(«Обучение» - «Индивидуальные») в колонке «Описание»; 

И) Цвет – можно указать цвет, которым данный курс занятий будет помечен 

в расписании в таблице (раздел «Расписание» - «По аудиториям»/«По 

преподавателям»); 

К) Язык/дисциплина – задается дисциплина, по которой создается данный 

курс инд.занятий;  

Л) Далее нужно внести уровень ученика, по которому он будет проходить 

обучение; 

М) Тип – устанавливается тип обучения для инд.занятий (например, «Бизнес», 

«Общий», «Интенсивный» и т.п.); 

Н) Цена, договор – здесь можно указать цену, по которой студент будет 

оплачивать данные занятия. Если цена указана, сразу рассчитается общая 

стоимость курса. Для того чтобы задать цену, нужно предварительно занести 
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варианты цен в настройках («Настройки» - «Финансы»). Далее, для установки 

цены занятий нужно будет выбирать соответствующую цену из выпадающего 

списка.  

О) Ответственный – сотрудник, отвечающий за индивидуальное обучение 

ученика (также в системе есть понятие ответственного за группу). Не имеет 

ничего общего с ответственным сотрудником, который указывается в карточке 

ученика. Если в школе нет практики назначения ответственных по отдельным 

группам или инд.курсам занятий, поле можно оставить пустым и в 

дальнейшем не использовать. 

Галочка «Занимается по Skype» - можно помечать учеников, занимающихся 

по Skype, а потом фильтровать их в списке индивидуальных учащихся. 

После заполнения необходимых полей нужно нажать «Сохранить», после 

чего происходит создание страницы индивидуального курса занятий, 

добавление расписания, добавление студента на созданные занятия и 

автоматическое перенаправление на данную страницу. 

Галочка «Уведомить ответственного сотрудника о поиске 

преподавателя» - если установить данную галочку, всем сотрудникам, 

занесенным в список получателей уведомлений о поиске преподавателя в 

настройках, придет Email-оповещение о необходимости поиска 

преподавателя (см. «Настройки» - «Оповещения»). Галочка не отображается, 

если преподаватель установлен. 

Как создать расписание в разные дни в разное время/ с разными 

преподавателями и т.д. см. раздел «Работа с расписанием». 

 

Нередко бывают ситуации, когда индивидуальный студент не имеет четкого 

расписания, а договаривается о дне и времени каждого занятия 

индивидуально с преподавателем. Для таких случаев удобно использовать 

другую функцию, которая позволяет, не назначая регулярного расписания 

ученику, удобно добавлять ему по одному занятию каждый раз, когда 

известна дата следующего занятия. 
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Для того чтобы назначить студенту одно первое индивидуальное занятие, 

кликните на иконку календаря справа от ссылки на добавление курса 

индивидуальных занятий. 

 
В данном случае произойдет переход на интерактивный календарь, где 

можно кликнуть на нужную дату и время: и растянуть элемент расписания 

(занятие) на нужную продолжительность. 

 
А также и растянуть элемент расписания (занятие) на нужную 

продолжительность: 
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После этого откроется окно добавления расписания, в котором уже 

установлена дата, длительность и время занятия. Остается выбрать аудиторию 

из списка свободных аудиторий и установить преподавателя. 

 
После сохранения, занятие появится в календаре, а также в карточке ученика, 

на которую можно перейти, кликнув на ссылку с его именем над фильтрами. 
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В карточке ученика отобразится индивидуальный курс, состоящий из одного 

занятия, который можно продолжить также через календарь, добавив одно, 

два или более занятий, дни и время которых уже согласованы со студентом. 

Для того чтобы добавить занятие курса через интерактивный календарь, 

нажмите на иконку интерактивного календаря справа. 

 

 
 

Далее, перейдя на интерактивный календарь, поставьте занятие на нужную 

дату и время. 
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Затем остается установить только преподавателя, так как все остальные 

параметры курса были заданы при создании первого занятия. 

 
После сохранения занятия, в карточке ученика и карточке его индивидуальных 

занятий появится еще одно занятие. 
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Таким образом, можно удобно назначать занятия со студентом на разные дни 

и разное время. 

 

СТРАНИЦА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Сверху страницы расположены три блока: преподаватель, статистика и 

параметры курса занятий. 

 
Преподаватель – отображаются все преподаватели, работавшие с данным 

учащимся. Преподаватель может быть как один, так и несколько, например, 
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если была замена педагога на одно – два занятия или насовсем, а также, если 

занятия ведутся двумя преподавателями в одни и те же/разные дни недели.  

Статистика – состоит из трех небольших блоков: финансовая информация 

по оплате занятий, статистика посещаемости занятий и финансовая 

информация по педагогу. 

 

 
 

1. Блок финансовой информации по оплате занятий состоит из трех 

показателей (сумм): 

А) Получено от учеников – сумма всех оплат, которые внес ученик за 

данный курс занятий. Сама цифра является ссылкой, нажав на нее 

можно посмотреть список всех оплат ученика за занятия. 

Б) Осталось – система автоматически выводит оставшуюся сумму, 

которую должен внести студент до полной оплаты курса. Данная сумма 

указывается только в случае, когда в параметрах группы была задана 

цена, иначе, если цена не задана, полную стоимость курса вычислить 

невозможно. Также, если при создании расписания не была задана дата 

окончания занятий (или длина курса в ак.часах), итоговую стоимость 

курса также рассчитать невозможно. Оставшаяся сумма представляет 

собой разницу между полной стоимостью всего курса занятий и суммой 

уже совершенных учащимся оплат («Итого» – «Получено от учеников»). 

В) Итого – общая стоимость курса. Длина курса занятий в 

академических часах умножается на цену за ак.час. Если не задана цена 

в параметрах занятий или дата окончания (длина курса в ак.часах), 
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полную стоимость курса рассчитать невозможно. В данном случае здесь 

будет показан знак вопроса. 

2. Посещаемость - указывается количество посещенных и пропущенных 

занятий на текущую дату. В системе есть несколько типов посещений и 

пропусков. Количество пропусков и посещений каждого типа 

указывается отдельно. 

 
Подробнее о типах посещений и пропусков см. раздел «Работа с 

расписанием». 

3. Финансовая информация по преподавателю. Указывается имя 

преподавателя, его ставка за ак.час, количество ак.часов по расписанию 

с данным учащимся (пересчитывается динамически, в зависимости от 

установки пропусков и отмен занятий) и общий размер оплаты за весь 

курс занятий. По умолчанию указывается та ставка преподавателя за 

ак.час, которая указана в его карточке. Ее можно изменить, нажав на 

маленькую иконку карандаша справа от указанной ставки (ставки 

преподавателей предварительно вносятся в разделе «Настройки» - 

«Финансы»). Далее, данная ставка умножается на количество рабочих 

академических часов педагога с данным учащимся и указывается 

полная сумма, которую преподаватель получит за весь курс занятий с 

данным учащимся. 
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Параметры – информация по занятиям. Указываются филиал, дисциплина, 

уровень, цена и категория продукта. Категория продукта используется для 

работы с планом продаж.  

 
Нажав на иконку карандаша, можно внести еще несколько дополнительных 

параметров занятий, таких как учебный материал, по которому занимается 

данная группа/УЕ (предварительно вносятся в разделе «Библиотека») и 

«Баллов за занятие», т.е. количество бонусных баллов за одно посещенное 

занятие учеником, которые ученик может накапливать на своем счету, а 

впоследствии оплатить, к примеру, одно занятие, бонусными баллами. 

Подробнее о бонусных баллах см. раздел «Бонусные баллы». 

 

 
Здесь же можно отредактировать те или иные параметры курса занятий, 

например, поменять цену, уровень, дисциплину и т.д. 

Ниже расположен блок «Расписание и оплаты». Добавленное в карточке 

ученика расписание индивидуальных занятий выглядит следующим образом: 

сверху указывается финансовая информация, т.е. цена, длина курса и его 

общая стоимость. Указывается сумма всех внесенных оплат ученика за данные 
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занятия («Оплачено») и оставшаяся сумма, которую необходимо внести, 

чтобы оплатить курс полностью («Осталось оплатить»). 

 
Далее расположена информация о непосредственно расписании: указывается 

имя педагога, дни недели и время, по которым проходят занятия, дата начала 

и окончания занятий и аудитория. Расписание можно отредактировать (в 

случае, если при добавлении расписания была допущена ошибка), 

продолжить (т.е. к тому количеству занятий, которые уже добавлены в курс, 

добавить еще какое-либо их количество, таким образом удлиняя курс 

занятий) или удалить (подробнее см. раздел «Работа с расписанием»).  

 

 
Ниже находятся квадраты, каждый из которых представляет собой одно 

занятие. Внутри каждого из них указана дата занятия, которая проставляется 

исходя из внесенного ранее расписания данного курса. Все квадраты с датами 

занятий расположены в хронологическом порядке. Работая именно с этими 

квадратами – датами занятий, в системе отмечаются пропуски, отмены, 

переносы занятий, подмены преподавателя и т.д. Подробнее см. раздел 

«Работа с расписанием». 

 
Также, здесь можно заключить договор со студентом или заказчиком услуг и 

создать какой-либо другой документ, к примеру акт выполненных работ или 
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приказ об отчислении/зачилении студента на занятия (подробнее см. 

«Создание документов») 

Нажав на иконку календая можно просмотреть расписание данного курса 

занятий в таблице. 

 
Далее располагаются блоки «Планы ближайших занятий», «Оплаты 

преподавателю» и «Последняя история». 

Планы ближайших занятий можно использовать для того, чтобы помечать, 

что планируется изучать на предстоящих или что было пройдено на 

прошедших занятиях с данным учащимся. 

При использовании услуги личных кабинетов студентов данный блок можно 

использовать для домашних заданий, которые смогут просмотреть 

ученики в своих личных кабинетах (в разделе «Домашнее задание»). 

Чтобы добавить план занятия/домашнее задание, нажмите на ссылку 

«Добавить», выберите дату занятия из выпадающего списка и внесите 

описание вручную (план или домашнее задание). 

Оплаты преподавателю. Здесь указывается остаток/задолженность 

преподавателю от школы за занятия с данным учащимся на текущую дату. То 

же отображается в карточке самого преподавателя. Преподавателю можно 

оплатить данный занятия прямо в карточке учащегося. Для этого нажмите 

«Оплатить занятия» и внесите необходимую сумму/кол-во ак.часов.  

Последняя история. В истории по занятиям хранятся данные о действиях, 

совершенных сотрудниками школы касательно данного курса занятий, 

например, изменение расписания, заключение договора с учеником и т.д. 

По умолчанию показываются несколько последних действий, полный список 

которых можно просмотреть, кликнув по ссылке «Полностью». Также, можно 

добавить историю по индивидуальному курсу занятий, с помощью ссылки 

«Добавить».  
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СПИСОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  КУРСОВ И МИНИ-ГРУПП 

В разделе «Обучение» - «Индивидуальные» отображается список 

индивидуальных курсов занятий студентов, а также мини-групп. Сверху 

страницы расположены фильтры, применяя которые можно осуществить 

поиск индивидуалов по тем или иным параметрам. 

В списке представлены следующие колонки: ФИО (одного студента в случае 

инд.занятий и перечисления фамилий нескольких студентов в случае мини-

группы). Школа (филиал), в котором проходят занятия, язык/дисциплина, 

возрастная категория, уровень и тип – задаются при добавлении студента 

на инд.занятия или при создании мини-группы. Ак.часов – кол-во ак.часов в 

курсе занятий. Расписание – задается при добавлении ученика на инд.занятия, 

либо в карточке созданной мини-группы. Преподаватель и Аудитория также 

задаются при создании расписания. Долг.часы – задолженность ученика за 

данный курс занятий на текущую дату в ак.часах (если имеется). В случае 

мини-группы – показывается суммарная задолженность всех ее учеников. 

Описание – комментарий, заданный при создании расписания, либо 

автоматический комментарий, устанавливаемый при переносе занятия на 

другой день. 

По колонкам «Школа», «Язык», «Категория», «Уровень», «Расписание» и 

«Преподаватель» можно осуществлять сортировку по возрастанию (кликнув 

по названию колонки один раз) и по убыванию (кликнув два раза). 
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Если в расписании индивидуала или мини-группы не задан преподаватель, 

данный элемент выделяется розовым цветом. Если по данным инд.занятиям 

или мини-группе у студента есть задолженность на текущую дату, долг в 

ак.часах также выделяется розовым цветом в списке. 

 
Чтобы просмотреть расписание инд.занятий или мини-группы в таблице, 

нужно кликнуть на иконку календаря справа. 

 
Чтобы изменить расписание или удалить мини-группу или курс инд.занятий, 

нажмите на иконку карандаша или корзины соответственно. 

 
В данном разделе также доступны фильтры по индивидуалам и мини-

группам.  
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Чтобы отобразить индивидуальные курсы и мини-группы определенного 

филиала/компании, нужно установить название филиала/компании в поле 

«Школа/Корпоративный отдел». Также, можно отсортировать только 

корпоративные мини-группы и инд.учащихся, либо наоборот, только 

обучающихся в филиалах школы. Для это нужно кликнуть на ссылку 

«Школа/Корпоративный отдел» и выбрать «Школа» или «Корпоративный 

отдел».  

Язык, Тип и Уровень отображают список УЕ с совпадающими параметрами. 

Преподаватель – поиск УЕ, в расписании которых задан указанный 

преподаватель. Если преподаватель работал с УЕ на одном занятии, 

например, заменяя основного педагога и был добавлен в расписании УЕ, 

данная УЕ все равно отобразится в списке. 

Период занятий – по умолчанию ставится актуальный период занятий. Это 

делается для того, чтобы отображать в списке по умолчанию только 

актуальных УЕ, у которых есть занятия на данный момент. Можно задать 

другой период занятий – тогда в списке отобразятся все УЕ, хотя бы одно 

занятие которых попадает в указанный интервал дат. Если стереть период 

занятий, можно отобразить все индивидуальные курсы и мини-группы, 

которые есть в системе. 
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Дополнительные параметры 

 

Время занятий – поиск по времени занятий УЕ. Отображаются все УЕ, время 

занятий которых полностью или частично попадает в указанный временной 

интервал. УЕ, время занятий которых полностью попадает в указанный период 

времени будут располагаться в списке выше, УЕ, время занятий которых 

попадает в указанный интервал времени частично – ниже. 

Месяц начала занятий – позволяет найти все УЕ данного раздела, занятия 

которых по расписанию начались строго в указанный месяц. 

Месяц окончания занятий - позволяет найти все УЕ данного раздела, занятия 

которых по расписанию закончились строго в указанный месяц. 

Сочетая фильтры месяца начала и окончания занятий, можно отобразить УЕ, 

которые начали и закончили заниматься строго в указанные месяцы. 

Дни занятий – отображаются УЕ, занятия которых по расписанию проходят в 

указанные дни. Выше в списке будут расположены УЕ, расписание которых 

строго соответствует указанным дням, ниже – УЕ, расписание которых 

частично соответствует указанным дням недели. Например, отметив в данном 

фильтре понедельник и среду, сверху списка отобразятся УЕ, занятия которых 

проходят строго в понедельник и среду, ниже – в понедельник и пятницу, 

среду и четверг и т.д. 

Ответственный – менеджер, ответственный за данную УЕ. Устанавливается 

в карточке мини-группы или индивидуальных занятий студента. Не является 

тем же ответственным, который указывается в карточке студента. 

Категория – поиск по одной или сразу нескольким возрастным категориям. 

Чтобы выбрать одну категорию, нужно кликнуть мышью по ее названию. 
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Выбрать две и более возрастных категорий сразу можно, зажав клавишу Ctrl 

на клавиатуре и выделив необходимые категории. 

 

Галочка «Только занимающиеся по Skype» - сортируются ученики, 

занимающиеся онлайн. Данная галочка устанавливается в карточке 

индивидуальных занятий студента (в карточке мини-группы данной галочки 

нет).   

 

Галочка «Только с задолженностью» - отобразятся УЕ, у которых есть 

задолженность на текущую дату (т.е. у них есть какое-либо кол-во 

посещенных, но не оплаченных занятий).  

РАБОТА С ГРУППАМИ, МИНИ-ГРУППАМИ   

СОЗДАНИЕ ГРУППЫ, МИНИ-ГРУППЫ 

 Для того чтобы создать группу или мини-группу, необходимо в левом меню в 

разделе «Обучение» нажать на ссылку «Группы» или «Набор в группы». При 

этом откроется страница групп и поиска по зарегистрированным группам. 

Чтобы добавить новую группу или мини-группу, нужно нажать на кнопку 

«Добавить» в правом верхнем углу. 
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В появившемся окне необходимо выбрать, создается группа или мини-группа. 

Поля для заполнения будут различаться. 

 
 

Группа 

1. Выберите, «Формирующаяся» ли эта группа или «В работе» (занятия в 

ней уже начались). У формирующихся групп нет номера, в списках они 

отображаются зеленым цветом. На основании количества добавленных 

учеников и максимальной численности группы будет вычислено 

количество оставшихся свободных мест. 
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2. Выберите школу/корпоративную компанию, язык/дисциплину, 

возрастную категорию, уровень и тип группы. Эти поля являются 

обязательными. 

3. Выберите цену по умолчанию. Это поле не является обязательным, но 

его установка может облегчить внесение в систему оплаты от студентов, 

потому что будет, по умолчанию, предполагаться выбранное значение. 

4. Выберите базовый учебник. Это поле не является обязательным. 

5. Выберите ответственного за эту группу. В ряде школ за каждой 

группой закрепляют ответственного менеджера. Поле не является 

обязательным. 

6. Задайте номер группы (только для рабочих групп), произвольное имя и 

вместимость. Если задано произвольное имя группы, то в списках и 

таблицах расписания будет отображаться оно, если поле не задано, то 

будет отображаться автоматически сформированное значение из 

аббревиатур, указанных в настройках (шаблон наименования групп). 

Мини-группа 

Создание мини-группы происходит также, как создание группы. 
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После нажатия на кнопку «Сохранить», система создает страницу группы 

(мини-группы) и перенаправляет на нее. 

 

СТРАНИЦА ГРУППЫ  

Вверху страницы группы находится название группы и ее статус.  

 
В системе существует 5 видов статусов групп: 

1. Формирующаяся. Устанавливается вручную, в случае, если в группу 

идет набор студентов и занятия в ней еще не начались. По умолчанию 

формирующиеся группы располагаются в разделе «Набор в группы». 

2. В работе. Устанавливается вручную, в случае, когда в группе уже идут 

занятия в соответствии с расписанием. Группы в работе по умолчанию 

располагаются в разделе «Группы». 

3. Остановлена. Устанавливается вручную, в случае, когда группа 

приостановлена, но занятия в ней продолжаться через некоторое 

время, например, группа может быть приостановлена на летний 

период, а в сентябре продолжить занятия. По умолчанию располагаются 

в разделе «Группы». 

4. Сбор резервов. Устанавливается автоматически, если на странице 

группы не добавлено расписание. Как только добавляется расписание, 

статус меняется на установленный при создании группы 

(«формирующаяся» или «в работе»). Группы со статусом «Сбор 

резервов» по умолчанию располагаются в разделе «Набор в группы». 
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5. Закончили. Устанавливается автоматически после того, как 

последнее занятие группы по расписанию прошло (исходя из указанного 

в карточке расписания).  

Статусы групп созданы для удобства поиска тех или иных категорий групп. По 

умолчанию группы со статусами «Сбор резервов» и «Формирующаяся» 

располагаются в разделе «Набор в группы», а группы со статусами «В работе», 

«Остановлена» и «Закончили» расположены в разделе «Группы». Тем не 

менее, воспользовавшись фильтрами в «дополнительных параметрах» в 

списке групп, можно отобразить как все, так и отдельные категории и статусы 

групп в любом из этих разделов. 

Сверху страницы группы находятся три блока: преподаватель (все 

преподаватели, когда-либо работавшие в данной группе, включая замены 

основного преподавателя), статистика и параметры. 

Статистика. Состоит из трех небольших блоков: блок финансовой 

информации по студентам группы, блок статистики посещаемости и блок 

фин.информации по педагогу(ам). 

 
А) Блок финансовой информации отражает, сколько всего средств было 

получено от всех учеников за занятия в данной группе. Складываются все 

оплаты учеников группы. Далее считается, какую сумму планируется получить 

со всех учеников группы за весь курс. Эта сумма отображается в «Итого». Из 

итоговой суммы за весь курс вычитается сумма оплат студентов на текущий 

момент, результат отображается в «Осталось» (т.е., сколько средств осталось 

получить со всех учеников группы до полной оплаты всего курса). Длина курса 
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(количество ак.часов) для вычисления итоговой суммы берется из 

расписания группы. Если в расписании не задана дата окончания курса, в 

строках «Осталось» и «Итого» сумма не отобразится, т.к. подсчет в 

таком случае невозможен. Также он невозможен, если в группу не было 

добавлено ни одного ученика. 

Б) Блок статистики посещаемости показывает, сколько посещений и 

пропусков занятий было совершено всеми студентами группы, т.е., например, 

если 5 студентов посетили 1 занятие, в данном блоке проставится 5 

посещений. Пропуски делятся на оплачиваемые, неоплачиваемые и частично 

оплачиваемые и считаются по тому же принципу. Подробнее об установке 

пропусков см. раздел «Работа с расписанием». 

В) Финансовый блок по преподавателю. Автоматически проставляется ставка 

преподавателя за ак.час из его карточки. Считается количество его рабочих 

часов в группе и итоговая сумма, которую должен получить преподаватель по 

данной группе.  

Если нужно указать преподавателю ставку за группу, отличную от ставки, 

заданной в его карточке, нажмите на иконку карандаша. 

 
Далее, выберите другую ставку из выпадающего списка, или задайте ставку 

вручную и нажмите «Сохранить». 
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Параметры. В блоке параметров указана основная информация по группе, 

которая была задана при создании группы, т.е. школа (филиал), дисциплина, 

возрастная категория, уровень, тип, учебник (если был указан), цена и 

вместимость. 

Также присутствует ряд параметров, которые отображаются автоматически 

или задаются вручную, в созданной карточке группы. 

 
Автоматически считается численность – количество учеников в группе 

(считаются студенты со статусами «Нормальный» и «Прервал обучение»). 

Отдельно выводится количество учеников со статусов «Резерв» - строка 

«Резервов». В строке «Договоров» отображается количество заключенных в 

системе договоров на обучение в данной группе со студентами. 

«Оплативших» - количество учеников, внесших первую оплату за занятия в 

группе (даже если у студента долг на сегодняшний день, но ранее он совершил 

первый платеж за группу – он будет учтен). 

Кликнув по «Ссылке на запись в группу» можно сгенерировать ссылку для 

размещения ее в соц.сетях или Email-рассылках. Студент/потенциальный 

клиент, перейдя по этой ссылке попадет на форму заявки на обучение, где он 

может оставить свои контактные данные. После отправки заявки студентом, 

заявка отобразится в разделе заявок системы, а в ней будет указана группа, на 

которую оставил заявку клиент.  

Ниже находится блок с общим расписанием группы. Подробнее о работе с 

расписанием см раздел «Работа с расписанием». 
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За расписанием группы следует блок «Ученики». В скобках указывается 

численность и количество заключенных договоров по группе. 

Информация по каждому ученику находится на вкладке с его фамилией. 

 
На вкладке каждого ученика графически отображается расписание группы и 

пропуски/оплаты/задолженность и т.д. данного конкретного ученика (при 

помощи цветовых обозначений квадратов с датами занятий – см. раздел 

«Работа с расписанием»), а также параметры договора студента, такие как 

период его бучения в группе (он может отличаться от периода занятий самой 

группы, т.к. ученик может позже присоединиться, либо раньше покинуть 

группу). Параметры договора (они же «параметры занятий студента в группе») 

можно отредактировать, нажав на маленькую иконку карандаша рядом с 

периодом занятий студента. 
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Здесь можно изменить период обучения студента в данной группе, установить 

ему его индивидуальную цену, которая может отличаться от цены, указанной 

в параметрах группы, предоставить ему скидку и т.п. Поля в открывавшемся 

окне те же, что и при добавлении студента в группу. 

 

 
 
Также, студенты группы делятся на несколько списков, каждый из которых 

находится на соответствующей вкладке. Ученик попадает на ту или иную 

вкладку в соответствии с его расписанием в группе. 

1) Актуальные – ученики, которые посещают занятия на данный момент. 

2) Без занятий – ученики, в параметрах договора которых стоит галочка 

«Без занятий». 

3) Закончившие – ученики, которые закончили занятия в группе на 

сегодняшний день, что было помечено путем установки в параметрах 

ученика даты окончания занятий (например, если ученик ушел из 

группы или из школы). 

Если в группе нет учеников, закончивших заниматься или учеников с 

установленной галочкой «Без занятий», то вкладки «Без занятий» и 

«Закончившие» в группе не отобразятся, а будет только вкладка «Активные». 

Тем не менее, учеников из группы удалять крайне не рекомендуется, так как 

удаленные ученики не отображаются в финансовых отчетах по данной 

группе. Удаление ученика возможно, если ученик был добавлен в группу по 

ошибке. При удалении пропадает информация о его пропусках и посещенных 

занятиях в группе (информация об оплатах при удалении из группы 

сохраняется). 
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В блоке «Планы занятий» отображаются планы, добавленные в систему 

преподавателем. Данный блок можно также использовать для добавления 

домашних заданий, т.к. он отображается у студентов в личных кабинетах (при 

условии, что у школы подключена данная услуга). 

Ниже расположен блок «Оплаты преподавателю», который представляет 

собой набор квадратов, каждый из которых обозначает одно занятие, 

проводимое данным преподавателем в данной группе исходя из расписания. 

Если группу ведут два и больше преподавателей, то на странице группы будет 

расположен раздел с оплатами по каждому преподавателю, у каждого из 

которых будут проставлены даты проводимых им занятий, а также 

автоматически будет подсчитываться остаток/задолженность преподавателю 

от школы. Оплату преподавателю можно произвести, нажав на кнопку 

«Оплатить занятия». 

 
В блоке «Последняя история» хранится список действий по данной группе, 

совершаемых в системе сотрудниками школы. По умолчанию, отображается 

несколько последних операций, полный список действий по группе доступен 

для просмотра по нажатию на ссылку «Полностью».  
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Также, если необходимо зафиксировать какую-либо информацию по группе, 

можно сделать это, нажав на ссылку «Добавить», после чего выбрать 

соответствующую дату, время и ввести необходимую информацию в поле 

«Текст». 

 

 

 

СТРАНИЦА МИНИ-ГРУППЫ  

Страница мини-группы похожа на страницы группы и индивидуального 

учащегося. Название мини-группы представляет собой перечисление 

фамилий учеников мини-группы. Мини-группы отображаются в разделе 

«Обучение» по ссылке «Индивидуальные».  

ДОБАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ГРУППЫ  И МИНИ-ГРУППЫ 

Для того чтобы добавить расписание той или иной группы, необходимо 

перейти на страницу группы, навести мышь на кнопку «Расписание» и выбрать 

«Добавить». 
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После этого откроется диалоговое окно добавления элемента расписания. Это 

достаточно интеллектуальная форма, в которой многие элементы связаны 

друг с другом.  

 
А) Дата начала занятий группы (поле «Период»); 

Б) Дни недели, по которым будет заниматься группа; 
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В) Время занятий (можно ввести время начала и окончания занятия, либо 

время начала занятия и длину одного занятия в ак.часах (поле «Ак.часов в 

день»). В первом случае автоматически проставится длина одного занятия в 

ак.часах, во втором – время окончания занятия; 

Г) Дата окончания курса занятий (поле «Период») либо количество ак.часов в 

курсе (поле «Ак.часов всего»). В первом случае система вычислит и проставит 

длину всего курса в ак.часах, во втором случае дата окончания подставится 

автоматически; 

Д) Поле «Перерыв» служит для указания перерыва в течение занятия, если 

таковой есть. Перерыв не учитывается при внесении оплат студентов и не 

оплачивается преподавателю. Если группа занимается без перерыва, оставьте 

поле пустым. 

Е) Аудитория. Выдается список только свободных аудиторий на весь 

указанный период занятий; 

Ж) +Преподаватель. Выдаются только свободные преподаватели на 

указанный период, в карточках которых указано, что они работают в данном 

филиале; 

З) В поле «Описание» можно внести любой комментарий по данной группе, 

он будет отображаться в списке групп («Обучение» - «Группы»/«Набор в 

группы») в колонке «Описание»; 

И) Цвет – можно указать цвет, которым данная группа будет помечена в 

расписании в таблице (раздел «Расписание» - «По аудиториям»/«По 

преподавателям»); 

К) Галочка «Уведомить ответственного сотрудника о поиске 

преподавателя» - если установить данную галочку, всем сотрудникам, 

занесенным в список получателей уведомлений о поиске преподавателя в 

настройках, придет Email-оповещение о необходимости поиска 

преподавателя (см. «Настройки» - «Оповещения»). Галочка не отображается, 

если преподаватель установлен. 

 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить». Система 

произведет следующие действия: 
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1. Проверит ещё раз, что преподаватель (если он был выбран) и аудитория 

свободны в указанное время, так как за время внесения информации 

ситуация могла измениться. Если заняты, то будет выдано сообщение об 

этом. Вся введенная информация на форме будет сохранена. 

2. Проверит, что преподаватель (если он был выбран) преподает данный 

язык, на указанном уровне и данной возрастной категории. Если нет, 

система выдаст специальное сообщение. 

3. Создаст в истории группы запись о том, что текущий пользователь 

добавил расписание этого учащегося; 

4. Если преподаватель не был указан, то всем пользователям, указанным 

в настройках в разделе «Оповещения – о поиске преподавателя» будет 

отправлено письмо о том, что указанной группе необходимо подобрать 

преподавателя; 

5. Если преподаватель был указан, то в зависимости от того, стоят ли в 

настройках галочки «Изменения расписания (преподаватели) по E-

Mail» и «Изменения расписания (преподаватели) по SMS», ему будет 

автоматически отправлено письмо и/или sms-сообщение 

соответственно. 

6. После успешного выполнения предыдущих пунктов будет отображена 

страница группы. 

Как добавить расписание группы в разные дни и в разное время/с разными 

преподавателями и т.п. см.раздел «Работа с расписанием». 

ДОБАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ  В ГРУППУ И МИНИ-ГРУППУ  

Существует три способа добавления студентов в группу: 

1. При регистрации студента. 

Первый способ добавления студента в группу – при регистрации студента в 

системе. При заполнении полей «Школа», «Язык», «Уровень», «Категория» и 

«Тип» в диалоговом окне регистрации в поле «Группа/Мини-группа» 

автоматически отобразится выпадающий список с подходящими по заданным 

параметрам группами. Если не задавать данные параметры, в выпадающем 

списке отобразятся все группы, зарегистрированные в системе. 
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После выбора группы и нажатия кнопки «Зарегистрировать», система создаст 

личную карточку студента и добавит его в выбранную группу. 

 

2.  Второй способ добавления студента в группу - со страницы группы. 

Необходимо перейти на страницу группы и в блоке «Ученики» навести 

мышь на кнопку «Действия» и выбрать «Добавить».  
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Откроется диалоговое окно, в котором будет предложено выбрать студента из 

списка уже существующих студентов или создать нового.  

При выборе из списка существующих студентов будут отображены только те 

ученики, параметры которых совпадают с параметрами группы, т.е. в карточке 

«подходящего» ученика должен быть указан тот же уровень, дисциплина, 

возрастная категория и школа (филиал). 

Добавление учеников в группу происходит путем переноса студентов из 

списка «Подходящие ученики» в список «Добавляемые ученики». Для этого 

нужно два раза кликнуть мышью по имени ученика или использовать стрелки 

между двумя этими списками. Также можно использовать поиск по ID, указав 

ID ученика в поле «ID», тогда в списке подходящих учеников отобразится 

только один ученик. 
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Дополнительно можно установить галочку «Только свободные», при этом в 

списке будут отображаться студенты, которые не занимаются в настоящий 

момент (т.е., в карточке которых нет актуального расписания). Можно выбрать 

сразу нескольких студентов. По умолчанию, поля «Дата начала» и «Дата 

окончания» совпадают с датой начала и датой окончания занятий по 

расписанию (если оно было задано), однако, если студент(ы) вступил в группу 

не с самого начала, то можно установить соответствующую дату. Поле «Цена 

по договору» и «Общая стоимость» не являются обязательными, но их 

рекомендуется заполнять, так как «Цена по договору» и «Общая стоимость» 

используются в отчетах, а также упрощают процедуру внесения в систему 

оплат студентов. Если при создании группы цена была задана, общая 

стоимость рассчитывается исходя из нее и длительности курса занятий в 

ак.часах. Добавляя учеников, можно каждому/нескольким из них указать 

другую цену (если один или несколько учеников будут посещать занятия по 

какой-либо другой цене). В этом случае общая стоимость всего курса студента 

пересчитывается по новой цене. «Дни недели» не рекомендуется изменять. 
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Данный набор дней предназначен исключительно для случаев, когда 

студенты посещают только определенные дни занятий в группе. Например, 

занятия в группе проходят по понедельникам, средам и пятницам, при этом 

часть студентов посещают только по понедельникам. 

Можно установить ученику(ам) определенный статус их обучения в данной 

группе, это можно сделать при их добавлении в группу, либо позднее, в 

параметрах занятий студента в группе. 

 
В группе у студента можно установить один из трех статусов: 

А) Нормальный – устанавливается по умолчанию, означает, что студент 

посещает занятия. 

Б) Резерв – устанавливается вручную, для тех студентов, по которым еще 

неизвестно, точно ли они будут посещать занятия. Резервные студенты не 

учитываются в численности группы, поэтому, даже если вместимость 

аудитории, указанной в расписании ограничена, студентов с данным статусом 

можно добавить неограниченное количество. Также, кол-во свободных мест в 

группе в списке групп вычисляется из указанной вместимости группы и ее 

текущей численности, т.е. резервные студенты также на них не влияют. 

Удобно использовать этот статус при наборе студентов в группу, можно 

добавить в группу, например, 50-100 (или более) учеников, которых затем 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

232 
  

обзванивать и приглашать в группу, а по мере их согласия/отказа либо менять 

статус на «Нормальный», либо удалять из группы.  

В) Прервал обучение – устанавливается вручную, если студент приостановил 

свои занятия в группе, например, уехал в отпуск и т.д. 

Статусы никак не связаны с оплатами, расчетом задолженности и остатка 

студента, они существуют для удобства пользования системой. 

Статус «Резерв» также удобно совмещать с галочкой «Без занятий».  

 
Если установить эту галочку у студента, все дни его занятий в группе пометятся 

как «Неоплачиваемый пропуск» и система не будет рассчитывать его 

задолженность в случае, если занятия в группе уже начались, а студент еще не 

присоединился. 

 
 

После сохранения ученики добавляются в группу, они отображаются в блоке 

«Ученики», который расположен под блоком общего расписания всей группы. 

Каждый ученик находится на отдельной вкладке. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

233 
  

 
 

2.1. Добавление нового студента в карточке группы. 

В группу можно добавить и нового студента, карточка которого еще не 

создана в системе. Для этого нужно в карточке группы навести мышь на кнопку 

«Действия» в блоке «Ученики» и выбрать «Добавить». 

В открывшемся окне нужно установить радиокнопку «Новый» и заполнить 

соответствующие поля. 
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После сохранения, ученик добавляется в группу, а его карточка автоматически 

создается в системе. Сотрудник, создавший нового ученика в карточке группы, 

устанавливается в карточке данного студента Ответственным. 

 

3. Добавление студента в группу из карточки студента. 

Добавить студента в группу можно, находясь в его карточке. Сверху страницы 

находится блок действий по ученику, в нем необходимо нажать «+ Добавить 

в группу». 
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В открывшемся окне в поле «Группа» отобразится список подходящих ученику 

групп. Выводятся группы, параметры которых совпадают с параметрами 

студента, указанными в его карточке: филиалу, дисциплине, уровню, типу и 

возрастной категории. Если нужной группы там не отображается, 

необходимо проверить соответствие параметров. 

 
Далее, нужно выбрать группу из списка, при необходимости установить статус 

студента в группе и добавить комментарий по ученику в группе. 

 
В случае добавления ученика в группу из карточки ученика, датой начала 

занятий в группе по умолчанию устанавливается текущая дата, в отличие 

от добавления ученика в карточке группы – в этом случае датой начала 

занятий в группе установится дата первого занятия в группе по ее 

расписанию. При необходимости, отредактируйте дату начала занятий 

студента в группе в данной окне. 

Итоговая сумма за весь курс занятий в группе отображается в поле «Итого, 

цена» и рассчитывается исходя из количества часов, которое ученик будет 

заниматься в данной группе (считается автоматически: если ученик 

добавляется в группу уже после ее старта, то учитывается указанная дата 

начала его занятий в группе) и цены, которая указана в карточке группы, в ее 
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параметрах. Здесь же можно указать какую-либо другую цену для данного 

конкретного студента за занятия в группе (бывает, что ученики посещают 

занятия в одной и той же группе по разным ценам), тогда итоговая сумма 

пересчитается. 

После сохранения информации расписание группы отобразится в карточке 

ученика, а все занятия, которые прошли в группе до его присоединения к ней, 

пометятся как «Неоплачиваемый пропуск» с комментарием «Еще не начал 

заниматься», что означает, что ученик их не посещал и система не начислит 

ему никакой задолженности за них.  

 
После студентам, добавленным в группу, можно делать Email и sms-рассылки, 

выставлять счета сразу на всех учеников группы, просмотреть отчет по 

посещаемости, а также просматривать всех студентов списком с 

возможностью экспорта списка учеников в Excel. 

Для того чтобы осуществить какое-либо из перечисленных действий, наведите 

мышь на кнопку «Действия» и выберите необходимую опцию. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

237 
  

 
Подробнее о рассылках см. раздел «Создание рассылок». 

Подробнее о выставлении счетов см. раздел «Оплаты». 

Подробнее об отчете по посещаемости см. «Отчеты» - «Посещаемость».  

При выборе опции «Списком» происходит переход на страницу со списком 

учеников, где можно добавлять комментарии, ставить задачи по 

коммуникациям со студентами группы, а также экспортировать список 

группы в файл Excel. 

 
Данный список представляет собой тот же список студентов, что и в разделе 

«Обучение» - «Ученики», только с фильтром по данной группе. Таким 

образом, если удалить студента при работе с данным списком, студент 

удаляется из системы, а не из группы. 
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СОЗДАНИЕ ГРУПП ДЛЯ РАЗГОВОРНЫХ И КИНО-КЛУБОВ 

Для того чтобы создать группу разговорного или кино-клуба, которые 

посещают студенты разных уровней и возрастных категорий одновременно, 

удобно установить вместо конкретной категории и уровня вариант «[Все]». 

Таким образом, при добавлении студентов в группу в карточке группы, в 

списке подходящих учеников отобразятся студенты со всеми уровнями и 

всеми возрастными категориями. 

Также, при добавлении студентов в карточке такой группы, можно 

осуществлять фильтр по возрастным категориям. Например, если 

разговорный клуб создается только для взрослых и студентов, или для 

студентов и школьников, можно по очереди отображать студентов той или 

иной возрастной категории в списке подходящих учеников, тем самым 

упрощая их поиск. 

 

 

СПИСКИ ГРУПП 

В системе есть два раздела для работы с группами – «Группы» и «Набор в 

группы». Как следует из названий разделов, раздел «Группы» предназначен 

для работы с актуальными (рабочими) группами, а раздел «Набор в группы» 

для формирования новых групп. Они отличаются набором фильтров и 

колонок списков групп, установленных по умолчанию, но тем не менее, 

набор колонок списка можно изменить в настройках, а необходимые 
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фильтры задавать и изменять вручную, тем самым отображая любые 

желаемые группы в любом из разделов. 

Набор колонок списков настраивается отдельно для каждой роли, в разделе 

«Настройки» - «Сотрудники» на вкладке «Таблицы» (см. раздел «Настройки» 

ссылка «Сотрудники»). 

Группы 

По умолчанию в разделе «Группы» представлены следующие колонки (набор 

колонок списка можно изменить в настройках): 

 

 
Группа – название группы. Задается вручную, либо устанавливается 

автоматически в соответствии с шаблоном наименования групп в настройках. 

Школа – название филиала, в котором проходят занятия группы или 

корпоративной компании. 

Язык, Категория, Уровень – параметры группы, которые задаются при 

создании карточки группы или в параметрах группы в существующей 

карточке. 

Ак.часов – длительность курса группы в ак.часах исходя из заданного 

расписания.   

Тип – тип группы, задается при создании группы, либо в ее карточке. 
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Расписание – расписание занятий группы, заданное в ее карточке. Не все 

группы обязательно имеют расписание. В случае, если расписание не задано, 

отображается «Срок набора» - кол-во дней со дня создания карточки группы 

(группы без расписания называются резервными и по умолчанию 

отображаются в разделе «Набор в группы»). 

Преподаватель – один или несколько преподавателей, установленных при 

добавлении расписания группы. Если в расписании или в каком-либо 

элементе расписания не задан преподаватель, выделяется розовым цветом. 

Аудитория – название аудитории, указанной при добавлении расписания 

группы. 

Долг.человек – включает сразу три показателя (сверху вниз): численность 

группы (отображается автоматически, по кол-ву добавленных в группу 

учеников. Не включает учеников со статусом «Резерв»). Оплативших – 

количество студентов, внесших первую оплату за группу. Должников – кол-во 

учеников, имеющих задолженность на текущую дату, т.е. какое-либо 

количество посещенных, но еще не оплаченных занятий. Таким образом, один 

студент может числиться и в оплативших, т.к. внес первую оплату за группу, и 

одновременно являться должником, т.к. его первая оплата истекла и на 

данный момент он имеет посещенные, но неоплаченные занятия.  

 

 
Если в группе есть должники, элемент выделяется розовым цветом. 

Описание – комментарий по группе, заданный при создании ее расписания.  

Чтобы просмотреть расписание группы в виде таблицы, нажмите на иконку 

календаря справа. Чтобы отредактировать расписание или задать 

комментарий по группе, нажмите на иконку карандаша. Чтобы удалить 

группу, нужно нажать на иконку корзины. 
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По колонкам «Группа», «Школа», «Язык», «Уровень», «Категория», 

«Расписание» и «Преподаватель» можно проводить сортировку по 

возрастанию или убыванию, кликнув по названию колонки один или два раза 

соответственно.  

Также, для удобства работы с группами, можно воспользоваться фильтрами, 

представленными выше. 

  
Наименование – название группы, заданное вручную, либо присвоенное 

автоматически. 

Школа/Корпоративный отдел – позволяет отфильтровать группы какого-

либо одного филиала или корп.компании, либо отсортировать только 

корпоративные/только обычные группы. Для того чтобы найти все группы 

одного филиала/компании, выберите филиал/компанию из выпадающего 

списка. Для того чтобы отфильтровать только корпоративные или только 

обычные группы, кликните на ссылку «Школа/Корпоративный отдел». 

 
Язык, Тип, Уровень – позволяет отобразить группы заданных в фильтрах 

параметров. 
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Преподаватель – фильтр по преподавателю. Если преподаватель заменял в 

какой-либо группе даже одно занятие и был при этом отмечен в расписании 

группы – данная группа отобразится в списке. 

Дополнительные параметры 

Разделы «Группы» и «Набор в группы» отличаются набором фильтров, 

заданных по умолчанию в «Дополнительных параметрах», а именно, 

фильтрами «Период занятий» и галочками со статусами групп. 

В разделе «Группы» автоматически задается актуальный период занятий, а 

также отмечены галочками статусы групп «В работе», «Остановленные» и 

«Группы, которые закончили заниматься». Это сделано для того, чтобы при 

переходе в данный раздел показывать список только актуальных групп, 

которые занимаются на данный момент или закончили заниматься недавно и 

не отображать, например, старые группы, которые закончили свои занятия 

несколько месяцев назад или же группы, в которые только идет набор (такие 

группы по умолчанию отображаются в разделе «Набор в группы»). 

 
Дни занятий – поиск группы по дням, в которые проходят ее занятия согласно 

расписанию, заданному в карточке группы. При использовании данного 

фильтра, в списке найденных групп выше отобразятся группы, расписание 

которых полностью соответствует указанным дням, а ниже – группы, 

расписание которых частично соответствует (например, один день недели 

совпадает с указанными в фильтре, а другой - нет). 
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Период занятий – дата начала - по умолчанию устанавливается дата на 

неделю раньше от текущей. Дата окончания – плюс два месяца от даты начала. 

В списке групп отображаются все группы, хотя бы одно занятие которых 

попадает в указанный период. Период занятий можно изменить вручную или 

стереть, тогда данный фильтр не будет учитываться при поиске и в списке 

отобразятся в т.ч. старые группы. 

Время занятий – поиск по времени занятий групп, указанному в расписании. 

Выше в списке будут показаны группы, время занятий которых полностью 

совпадает/попадает в указанный интервал времени, ниже в списке – группы, 

время занятий которых частично попадает в заданный интервал. 

Месяц начала занятий – поиск групп, занятия которых по расписанию 

начались строго в заданный месяц. 

Месяц окончания занятий – поиск групп, занятия которых 

закончились/закончатся строго в заданный месяц. 

Сочетая фильтры месяца начала и окончания занятий, можно найти все 

группы, которые начали и закончили/закончат свои занятия строго в заданные 

месяцы. 

Галочка «Резервные группы» - отображает группы, в карточках которых не 

задано расписание (такие группы автоматически помечаются в системе как 

резервные). По умолчанию снята. 

Галочка «Формирующиеся группы» - отобразятся группы со статусом 

«Формирующаяся» (устанавливается вручную). По умолчанию снята. 

Галочка «Группы в работе» - показываются группы со статусом «В работе» 

(устанавливается вручную). 

Галочка «Остановленные» - отображаются группы со статусом 

«Остановлена» (устанавливается вручную).  

Галочка «Группы, которые закончили заниматься» - отображаются группы со 

статусом «Закончили» (устанавливается автоматически по окончанию занятий 

по расписанию). 

Галочка «Только с задолженностью» - показываются группы, один или 

более студентов которых имеет задолженность на текущую дату, т.е. какое-

либо кол-во посещенных, но еще не оплаченных занятий. 
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Подробнее о статусах групп см. «Страница группы». 

Категории учеников – поиск групп по одной/нескольким возрастным 

категориям. Чтобы выбрать одну возрастную категорию, кликните мышью по 

ее названию. Чтобы выбрать несколько категорий, нажмите и удерживайте 

клавишу Ctrl и кликните по названиям необходимых категорий.  

Учебные материалы – поиск по одному/нескольким учебным материалам, 

установленному в параметрах группы. Чтобы выбрать один учебный 

материал, кликните мышью по его названию. Чтобы выбрать несколько 

уч.материалов, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и кликните по названиям 

необходимых учебных материалов. 

Набор в группы 

В данном списке группы со статусом «Формирующаяся» выделяются зеленым 

цветом, а группы со статусом «Сбор резервов» (группы без расписания) 

выделяются коричневым цветом. 

По умолчанию в разделе «Набор в группы» представлены следующие колонки 

(набор колонок списка можно изменить в настройках): 

 
Дата старта – дата первого занятия группы по расписанию, заданному в ее 

карточке (если расписание не задано, не указывается). 

Группа – название группы, заданное вручную или автоматически. 

Преподаватель – один или несколько преподавателей, установленных при 

добавлении расписания группы. Если в расписании или в каком-либо 

элементе расписания не задан преподаватель, выделяется розовым цветом. 
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Расписание – расписание занятий группы, заданное в ее карточке. Не все 

группы обязательно имеют расписание. В случае резервных групп, 

отображается «Срок набора» - кол-во дней со дня создания карточки группы. 

Школа – филиал или компания, в которой проходят занятия группы. 

Численность – количество студентов, добавленных в группу (студенты, 

добавленные со статусом «Резерв» не учитываются). 

Резервов – кол-во студентов, добавленных в группу со статусом «Резерв». 

Мест – количество свободных мест в группе. Вычисляется автоматически из 

вместимости группы, заданной при создании группы (или в параметрах в 

карточке группы) и кол-ва студентов, добавленных в группу на текущий 

момент. 

Срок набора – количество дней с даты создания карточки группы в системе. 

Статус группы – статус группы, установленный при создании группы (либо в 

ее карточке) или автоматически (в случае резервных или закончивших групп). 

По колонкам «Дата старта», «Группа», «Преподаватель», «Школа» и 

«Расписание» доступна сортировка групп по возрастанию (для этого нужно 

кликнуть по названию колонки 1 раз) или по убыванию (кликнуть 2 раза). 

Чтобы просмотреть расписание группы в виде таблицы, нажмите на иконку 

календаря. Чтобы отредактировать расписание группы, нажмите на иконку 

карандаша. Чтобы удалить группу, нажмите на иконку корзины. 

 
В «Наборе в группы» представлены те же фильтры поиска, что и в разделе 

«Группы», но набор фильтров по умолчанию немного отличается. 
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По умолчанию установлен фильтр только по школам (в отличие от раздела 

«Группы», где задан фильтр «Школа/Корпоративный отдел»). Его можно 

изменить, кликнув на ссылку «Школа» и выбрав «Школа/Корп.отдел» или 

«Корпоративный отдел». 

 
Поля «Период занятий» пустые по умолчанию, т.к. в данном разделе 

отображаются группы без расписания и формирующиеся группы, занятия 

которых еще не начались. 

Также, по умолчанию установлены галочки «Резервные группы» и 

«Формирующиеся группы» для отображения только данных групп. 

Фильтры любого из разделов можно поменять вручную, отобразив любые 

группы в любом из разделов. Например, очистив поля «Период занятий» и 

установив галочки напротив всех статусов групп, можно просмотреть список 

всех групп, зарегистрированных в системе. 
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В системе доступен экспорт списка групп в файл Excel (в разделах «Группы» и 

«Набор в группы»). 

 
Экспортировать можно найденные группы – список групп, сформированный 

посредством применения тех или иных фильтров. 

Неполные рабочие – экспортируются группы, в которых кол-во добавленных 

учеников меньше, чем численность группы, заданная при создании карточки 

группы (или позднее, в параметрах группы). 

Формирующиеся – экспорт групп со статусом «Формирующаяся». 

Внизу страницы указывается количество найденных групп, соответствующих 

заданным критериям, а также общее количество студентов в найденных 

группах и число оплативших учеников (т.е. тех, кто внес первую оплату за 

группу). 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

Раздел «Открытые уроки» предназначен для учета открытых уроков, 

проводимых в школе. Основным отличием открытого урока является то, что 

он оплачивается преподавателю и бесплатный для студентов. 

Страница открытого урока и работа с ним во многом схожа с работой с 

карточкой группы. 

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО УРОКА С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСПИСАНИЯ 

Для того чтобы добавить открытый урок, нужно перейти в раздел «Обучение» 

- «Открытые уроки» и нажать «Добавить» в правом верхнем углу. 
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Далее, необходимо заполнить информацию о создаваемом открытом уроке 

в открывшемся окне. При создании открытого его дата и другие детали 

расписания задаются сразу. 

 

1. Выберите филиал, в котором будет проводиться открытый урок. 

2. Установите дату открытого урока (т.к. открытый урок не является 

курсом из нескольких занятий, задается только одна дата). 

3. Установите время начала открытого урока. 

4. Установите длительность открытого урока в ак.часах или укажите 

время окончания урока. Данные поля связаны, при заполнении одного 

из них, другое проставляется автоматически. 
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5. Установите длительность перерыва (если урок будет проводиться без 

перерыва, оставьте поле пустым). 

6. Выберите аудиторию. В выпадающем списке отобразятся только 

свободные аудитории в указанное время в указанном филиале.  

7. Выберите преподавателя, который будет проводить открытый урок. 

Для это нужно нажать на ссылку «+Преподаватель». 

8. Если преподаватель пока не был выбран, можно установить галочку 

«Уведомить ответственного сотрудника о необходимости поиска 

преподавателя». Тогда все сотрудники, указанные в настройках 

(«оповещения») как получатели данных уведомлений, получат Email-

уведомление. 

9. Задайте описание. Данное поле не является обязательным. 

10. Выберите цвет, которым данный открытый урок будет обозначаться в 

расписании в виде таблиц («Расписание» - «По аудиториям»/«По 

преподавателям»). Данное поле не является обязательным. 

11.  Установите язык/дисциплину, по которой проводится открытый урок. 

12.  Выберите возрастную категорию студентов, для которых проводится 

открытый урок. 

13.  Выберите уровень. Если открытый урок не предназначен для студентов 

определенного уровня, можно установить [Все], таким образом, на 

открытый урок можно будет добавить учеников с любым уровнем. 

14.  Установите тип. 

15.  Укажите произвольное имя открытого урока. Поле не является 

обязательным. Если произвольное имя не указано, в названии урока 

указывается «Открытый урок (Дата/день недели)». 

16.  После заполнения всех полей, нажмите «Сохранить». 

Открытые уроки можно создавать, привязывая их к компании, например, 

открытый урок проводится для сотрудников корпоративного клиента. Тогда, 

при создании открытого урока, нужно указать не филиал, а установить 

компанию в поле «Школа». В карточке компании открытые уроки 

отображаются в блоке «Расписание». 
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СТРАНИЦА ОТКРЫТОГО УРОКА 

Страница (или карточка) открытого урока во многом похожа на карточку 

группы. 

Сверху страницы расположены три блока: 

 

1) Преподаватель. Указывается преподаватель, установленный при 

добавлении расписания открытого урока. 

2) Статистика. Считается количество посещений и пропусков открытого 

урока студентами. Т.к. открытый урок является бесплатным для 

учеников, пропуски не могут оплачиваемыми, неоплачиваемыми и т.д. 

Здесь же находится небольшой блок финансовой информации по 

педагогу. Указывается его ставка (автоматически устанавливается 

ставка, указанная в карточке преподавателя), количество его рабочих 

ак.часов и оплата преподавателя за все время занятий с данной УЕ 

(ставка преподавателя х кол-во ак.часов). 
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Ставку преподавателя по данному открытому уроку можно изменить, нажав 

на иконку карандаша. 

 

3) Параметры. Отображаются параметры, заданные при создании 

открытого урока. Их можно изменить, нажав на иконку карандаша. 

 

Также, здесь можно получить ссылку для самостоятельной записи студентов 

на открытый урок, которую можно разместить в соц.сетях, а также, к примеру, 

вставить в Email-рассылку по потенциальным ученикам школы. Перейдя по 

ней, студент сможет оставить свои контактные данные, которые отобразятся 

как заявка с указанием данного открытого урока в разделе «Заявки». 

Ниже расположен блок с деталями расписания открытого урока. Указывается 

преподаватель, день недели, время, дата и аудитория. Кликнув 

«Редактировать», можно внести изменения в расписание. 
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В блоке «Последняя история» хранится история действий/изменений по 

данному открытому уроку. Показывается дата, время совершенного действия, 

сотрудник, проводивший данное действие и описание. По умолчанию 

показывается несколько последних действий. Чтобы просмотреть все 

действия, нажмите на ссылку «Полностью» справа. Чтобы добавить 

заметку/историю по экзамену, нажмите «Добавить». 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ  НА ОТКРЫТЫЙ УРОК  

Добавить учеников на открытый урок можно только в карточке открытого 

урока. 

Чтобы добавить студентов на открытый урок, наведите мышью на кнопку 

«Действия» и выберите «Добавить». 
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Чтобы добавить существующего (т.е. зарегистрированного в системе) 

ученика, нужно воспользоваться списком подходящих учеников или 

использовать поле «ID» (следует указать ID ученика в данном поле и студент 

отобразится в списке подходящих учеников. ID ученика указывается в его 

карточке). 

Установив галочку «Только свободные», можно отфильтровать подходящих 

учеников, которые на данный момент не имеют расписания, т.е. не посещают 

никакие занятия в школе. 

 
Перенесите выбранных студентов из списка подходящих учеников в список 

добавляемых учеников, кликнув два раза по фамилии ученика, или используя 

стрелки, расположенные между списками. 
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Чтобы добавить на открытый урок нового ученика (карточки которого не было 

создано в системе), установите радиокнопку «Новый» и заполните 

необходимые поля. Тогда ученик добавится на открытый урок, а его карточка 

автоматически создастся в системе. 

 

После заполнения информации нужно нажать «Сохранить». 

Добавленные студенты отобразятся в виде списка в блоке «Ученики». 

 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

255 
  

Чтобы отметить отсутствующих/присутствующих студентов на открытом 

уроке, снимите/установите галочку «Посетил» напротив ФИЛ студента. По 

умолчанию у всех добавленных студентов установлено посещение. 

Чтобы удалить студента с открытого урока, нажмите на иконку корзины справа 

от ФИО ученика. 

По студентам, добавленным на открытый урок, можно сделать Email или sms-

рассылку, авторизовать их в системе (т.е. предоставить им доступ к личному 

кабинету – при условии подключенной услуги личных кабинетов студентов) 

или отобразить их в виде списка. Для этого нужно навести мышь на кнопку 

«Действия» и выбрать необходимую опцию. 

 

При выборе опции «Списком» происходит переход на страницу со списком 

учеников, где можно добавлять комментарии, ставить задачи по 

коммуникациям со студентами группы, а также экспортировать список группы 

в файл Excel. 

 
Данный список представляет собой тот же список студентов, что и в разделе 

«Обучение» - «Ученики», только с фильтром по студентам данного открытого 
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урока. Таким образом, если удалить студента при работе с данным 

списком, студент удаляется из системы, а не с открытого урока. 

 
В карточке студента открытые уроки не отображаются в блоке 

«Расписание», но указываются в «Информации по ученику». 

 

СПИСОК ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Список всех открытых уроков школы отображается в разделе «Обучение» по 

ссылке «Открытые уроки». Информация о них расположена в следующих 

колонках:

 

Название – название открытого урока, заданное вручную или автоматически. 

Школа – филиал, в котором проводится/проводился открытый урок. 

Язык, Категория, Уровень – отображаются открытые уроки по указанному 

языку, типу и уровню соответственно.  
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Ак. Часов – длина открытого урока в ак.часах, заданная в расписании при 

создании урока. 

Тип – тип открытого урока (например, бизнес, разговорный и т.п.). 

Расписание – приводится расписание открытого урока, заданное при 

создании. 

Преподаватель – педагог, установленный в расписании открытого урока. Если 

отсутствует, элемент выделяется розовым цветом. 

Аудитория – аудитория, установленная в расписании открытого урока. 

Описание – комментарий к открытому уроку, заданный вручную. 

Чтобы отредактировать расписание или добавить комментарий к 

открытому уроку, нажмите на иконку карандаша. Чтобы удалить открытый 

урок, нажмите на иконку корзины справа. 

 

 

По колонкам «Школа», «Язык», «Категория», «Уровень» и «Преподаватель» 

доступна сортировка открытых уроков по возрастанию (нужно кликнуть один 

раз по названию колонки) или по убыванию (кликнуть два раза по названию 

колонки). 

Также, в данном разделе можно использовать фильтры поиска: 

 
Школа/Корпоративный отдел – позволяет отфильтровать открытые уроки 

какого-либо одного филиала или корп.компании, либо отсортировать только 

корпоративные/только обычные открытые уроки для студентов – физ.лиц. Для 
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того чтобы найти все открытые уроки одного филиала/компании, выберите 

филиал/компанию из выпадающего списка. Для того чтобы отфильтровать 

только корпоративные или только открытые уроки для студентов – физ.лиц, 

кликните на ссылку «Школа/Корпоративный отдел». 

 
Язык, Тип, Уровень – отобразятся открытые уроки по тому же языку, уровню и 

типу соответственно. 

Преподаватель – фильтр по преподавателю, установленному в расписании 

открытого урока.  

Период занятий – дата начала - по умолчанию устанавливается дата начала 

текущей недели. Дата окончания – плюс два месяца от даты начала. В списке 

отображаются все открытые уроки, дата проведения которых попадает в 

указанный период. Фильтр по периоду занятий можно изменить вручную или 

стереть, тогда он не будет учитываться при поиске и в списке отобразятся все 

открытые уроки, когда-либо созданные в системе. 

Дополнительные параметры 

 

Время занятий – поиск по времени открытых уроков, указанному в 

расписании. Выше в списке будут показаны открытые уроки, время занятий 

которых полностью совпадает/попадает в указанный интервал времени, ниже 
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в списке – открытые уроки, назначенные на время, которое частично попадает 

в заданный интервал. 

Месяц начала занятий – поиск уроков, проведенных в указанный месяц. 

Месяц окончания занятий – поиск уроков, проведенных в указанный месяц. 

Сочетать фильтры месяца начала и окончания занятий в открытых уроках не 

представляется возможным, т.к. открытый урок представляет собой одно 

занятие и задав разные месяцы в этих фильтрах ни одного открытого урока 

найдено не будет. 

Дни занятий – поиск открытого урока по дню недели, на который попадает 

дата урока, указанная в его расписании.  

Категории учеников – поиск групп по одной/нескольким возрастным 

категориям. Чтобы выбрать одну возрастную категорию, кликните мышью по 

ее названию. Чтобы выбрать несколько категорий, нажмите и удерживайте 

клавишу Ctrl и кликните по названиям необходимых категорий.  

ЭКЗАМЕНЫ 

Блок «Экзамены» предназначен для учета экзаменов, оплат за экзамены и 

учеников, их сдающих. Удобно использовать данный блок, если в школе 

систематически проводятся экзамены типа IELTS, TOEFL, либо другие виды 

экзаменов. В системе экзамен – такая же УЕ, как и группа, индивидуальный 

курс занятий, открытый урок и т.д., поэтому создание карточки экзамена, 

добавление учеников и учет оплат за экзамен происходит так же, как и в 

других УЕ.  

СОЗДАНИЕ ЭКЗАМЕНА С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСПИСАНИЯ 

В системе есть возможность добавить один экзамен, либо сразу несколько. 

Для того чтобы добавить один экзамен, на странице «Экзамены» нажмите 

кнопку «Добавить» в правом верхнем углу. 
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Далее, заполните необходимые поля в открывшемся диалоговом окне. 

 

1. Выберите филиал, в котором будет проводиться экзамен. 

2. Установите дату экзамена (т.к. экзамен не является курсом из 

нескольких занятий, задается только одна дата). 

3. Установите время начала экзамена (поле «Время занятия»). 

4. Установите длительность экзамена в ак.часах или укажите время 

окончания. Данные поля связаны, при заполнении одного из них, другое 

проставляется автоматически. 

5. Установите длительность перерыва (если экзамен будет проводиться 

без перерыва, оставьте поле пустым). 
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6. Выберите аудиторию. В выпадающем списке отобразятся только 

свободные аудитории в указанное время в указанном филиале.  

7. Выберите преподавателя, который будет проводить экзамен. Для это 

нужно нажать на ссылку «+Преподаватель». 

8. Если преподаватель пока не был выбран, можно установить галочку 

«Уведомить ответственного сотрудника о необходимости поиска 

преподавателя». Тогда все сотрудники, указанные в настройках 

(«оповещения») как получатели данных уведомлений, получат Email-

уведомление. 

9. Задайте описание. Данное поле не является обязательным. 

10. Выберите цвет, которым данный экзамен будет обозначаться в 

расписании в виде таблиц («Расписание» - «По аудиториям»/«По 

преподавателям»). Данное поле не является обязательным. 

11.  Установите язык/дисциплину, по которой проводится экзамен. 

12.  Выберите возрастную категорию студентов, для которых проводится 

экзамен. 

13.  Выберите уровень. Если открытый урок не предназначен для студентов 

определенного уровня, можно установить [Все], таким образом, на 

экзамен можно будет добавить учеников с любым уровнем. 

14.  Установите тип. 

15.  Укажите произвольное имя экзамена. Поле не является обязательным. 

Если произвольное имя не указано, в названии указывается «Экзамен 

(Дата/день недели)». 

16.  После заполнения всех полей, нажмите «Сохранить». 

Чтобы создать сразу несколько экзаменов, (например, если в школе экзамены 

проводятся каждый день в одно и то же время, или каждую неделю), нажмите 

на кнопку «Добавить несколько элементов» в правом верхнем углу страницы. 
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Далее, необходимо внести соответствующую информацию в открывшемся 

окне. 

 

Создание нескольких экзаменов происходит так же, как создание одного 

экзамена, за исключением установки дат, дней недели и заполнения поля 

«Ак.часов (всего)»: 

1. Установите дату первого экзамена.  

2. Установите дни недели, по которым будут проходить экзамены. 

3. Установите время начала экзамена (поле «Время занятия»). 

4. Установите длительность экзамена в ак.часах или укажите время 

окончания. Данные поля связаны, при заполнении одного из них, другое 

проставляется автоматически. 

5. Заполните поле «Ак.часов (всего)» или задайте дату последнего 

экзамена. Данные поля связаны и при заполнении одного, другое поле 

заполниться автоматически. Кол-во ак.часов (всего) в данном случае 

представляет собой длительность одного экзамена, умноженную на 

кол-во добавляемых экзаменов. Например, если экзамены проходят 4 
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дня в неделю и длятся по 1 ак.часу, нужно указать нужные дни недели и 

в поле «Период» задать начало и конец нужной недели, либо указать 

дату начала недели и 4 ак.часа в поле «Ак.часов (всего)». Если экзамены 

проходят, к примеру, каждый понедельник в течение года, оптимально 

задать в поле «Период» даты начала и окончания учебного года, 

отметить понедельник в «Днях недели» и указать длительность одного 

экзамена в ак.часах.  

6. Выберите преподавателя, который будет проводить экзамены. Для это 

нужно нажать на ссылку «+Преподаватель». Преподаватель 

установится в расписании всех добавляемых экзаменов. 

Таким образом, создается сразу несколько экзаменов, каждый на свою 

отдельную дату. Каждый экзамен будет иметь в системе свою карточку. 

 

Экзамены можно создавать, привязывая их к компании, например, экзамен 

сдают сотрудники корпоративного клиента. Тогда, при создании экзамена, 

нужно указать не филиал, а установить компанию в поле «Школа». В карточке 

компании экзамены отображаются в блоке «Расписание». 

СТРАНИЦА ЭКЗАМЕНА  

На странице экзамена сверху расположены три блока: 

1) Преподаватель. Педагог, указанный в расписании. 
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2) Статистика. Состоит из трех небольших блоков: 

А) Блок финансовой информации отражает, сколько всего средств было 

получено от всех учеников за данный экзамен. Складываются все оплаты 

учеников за экзамен, внесенные на текущую дату, сумма указывается в 

«Получено от учеников» (кликнув по сумме, можно перейти на страницу 

списка оплат студентов по данному экзамену). Далее считается, какую сумму 

планируется получить за экзамен со всех учеников. Эта сумма отображается в 

«Итого». Из итоговой суммы вычитается сумма оплат студентов, внесенных 

за экзамен на текущий момент, результат отображается в «Осталось»). Если 

не задана цена за экзамен или не добавлено ни одного студента, в строках 

«Осталось» и «Итого» сумма не отобразится. 

Б) Блок статистики посещаемости показывает, сколько посещений и 

пропусков занятий было совершено всеми студентам, добавленными на 

экзамен, т.е., например, если 5 студентов посетили экзамен, в данном блоке 

проставится 5 посещений. В карточке экзамена студентам можно 

устанавливать оплачиваемые, неоплачиваемые и частично оплачиваемые, их 
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кол-во считаются по тому же принципу. Подробнее об установке пропусков 

см. раздел «Работа с расписанием». 

В) Финансовый блок по преподавателю. Автоматически проставляется ставка 

преподавателя за ак.час из его карточки. Считается количество его рабочих 

часов (совпадает с длительностью экзамена) и итоговая сумма, которую 

должен получить преподаватель по данный экзамен.  

Если нужно указать преподавателю ставку за экзамен, отличную от ставки, 

заданной в его карточке, нажмите на иконку карандаша. 

 
3) Параметры. Отображаются параметры, заданные при создании экзамена. 

Чтобы изменить параметры экзамена и задать цену (для студентов), 

нажмите на иконку карандаша. 

 

В открывшемся окне можно изменить язык/дисциплину, возрастную 

категорию, уровень, тип, а также задать ответственного сотрудника за 

данный экзамен, задать цену, по которой ученики будут оплачивать экзамен, 

указать учебник, категорию продукта (для плана продаж) и произвольное имя. 
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Также, в блоке «Параметры» можно получить ссылку для самостоятельной 

записи студентов на экзамен, которую можно разместить в соц.сетях, а также, 

к примеру, вставить в Email-рассылку по ученикам школы. Перейдя по ней, 

студент сможет оставить свои контактные данные, которые отобразятся как 

заявка с указанием на данный экзамен в разделе «Заявки». 

 
Ниже расположен блок с расписанием экзамена. Указывается преподаватель, 

день недели, в который проходит экзамен, время, дата и аудитория. 

Расписание можно изменить в карточке экзамена, нажав «Редактировать». 

 

В блоке «Оплаты преподавателю» указывается остаток/задолженность 

преподавателю за данный экзамен. В день проведения экзамена и после, если 

оплата преподавателю за экзамен не была внесена, будет показываться 

задолженность. 
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В блоке «Последняя история» фиксируются все действия по данному 

экзамену. Отображается дата, время совершения действия, сотрудник и 

описание действия. По умолчанию показывается несколько последних 

действий. Чтобы просмотреть все действия, нажмите на ссылку «Полностью» 

справа. Чтобы добавить заметку/историю по экзамену, нажмите «Добавить». 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ НА ЭКЗАМЕН 

Добавление ученика на экзамен в системе осуществить двумя способами: 

1. При регистрации студента в системе. 

На странице регистрации студента можно указать экзамен в поле 

«Группа/мини-группа». 
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2. В карточке экзамена. 

Чтобы добавить учеников на экзамен, в карточке экзамена нужно навести 

мышь на кнопку «Действия» и выбрать «Добавить». 

 

Чтобы добавить существующего (т.е. зарегистрированного в системе) 

ученика, нужно воспользоваться списком подходящих учеников или 

использовать поле «ID» (следует указать ID ученика в данном поле и студент 

отобразится в списке подходящих учеников. ID ученика указывается в его 

карточке). 

Установив галочку «Только свободные», можно отфильтровать подходящих 

учеников, которые на данный момент не имеют расписания, т.е. не посещают 

никакие занятия в школе. 
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Перенесите выбранных студентов из списка подходящих учеников в список 

добавляемых учеников, кликнув два раза по фамилии ученика, или используя 

стрелки, расположенные между списками. 

Чтобы добавить на открытый урок нового ученика (карточки которого не было 

создано в системе), установите радиокнопку «Новый» и заполните 

необходимые поля. Тогда ученик добавится на открытый урок, а его карточка 

автоматически создастся в системе. 

 

После заполнения информации нужно нажать «Сохранить». 

Добавленные студенты отобразятся в блоке «Ученики». Каждый ученик будет 

находиться на отдельной вкладке. 
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По студентам, добавленным на экзамен, можно делать Email или sms-

рассылки, авторизовать их в системе (т.е. предоставить им доступ к личному 

кабинету – при условии подключенной услуги личных кабинетов студентов) 

или отобразить их в виде списка. Для этого нужно навести мышь на кнопку 

«Действия» и выбрать необходимую опцию. 

 

При выборе опции «Списком» происходит переход на страницу со списком 

учеников, где можно добавлять комментарии, ставить задачи по 

коммуникациям со студентами группы, а также экспортировать список УЕ в 

файл Excel. 
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Данный список представляет собой тот же список студентов, что и в разделе 

«Обучение» - «Ученики», только с фильтром по студентам данного экзамена. 

Таким образом, если удалить студента при работе с данным списком, 

студент удаляется из системы, а не из карточки экзамена. 

 

СПИСОК ЭКЗАМЕНОВ  

Список всех экзаменов школы отображается в разделе «Обучение» по ссылке 

«Экзамены». Информация о них расположена в следующих колонках:  

 

Название – название экзамена, заданное вручную или автоматически. 

Школа – филиал, в котором проводится/проводился открытый урок. 
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Язык, Категория, Уровень – параметры, заданные при создании экзамена. 

Ак. Часов – длина экзамена в ак.часах, заданная в расписании при его 

создании. 

Тип – тип экзамена (например, бизнес, разговорный и т.п.). 

Расписание – приводится расписание экзамена, заданное при создании. 

Преподаватель – педагог, установленный в расписании экзамена. Если 

отсутствует, элемент выделяется розовым цветом. 

Аудитория – аудитория, установленная в расписании экзамена. 

Описание – комментарий к экзамену, заданный вручную. 

Чтобы отредактировать расписание или добавить комментарий к 

экзамену, нажмите на иконку карандаша. Чтобы удалить экзамен, нажмите на 

иконку корзины справа. 

 

По колонкам «Школа», «Язык», «Категория», «Уровень» и «Преподаватель» 

доступна сортировка экзаменов по возрастанию (нужно кликнуть один раз по 

названию колонки) или по убыванию (кликнуть два раза по названию 

колонки). 

Также, в данном разделе можно использовать фильтры поиска: 

 
Школа/Корпоративный отдел – позволяет отфильтровать экзамены какого-

либо одного филиала или корп.компании, либо отсортировать только 

корпоративные/только экзамены для студентов – физ.лиц. Для того чтобы 

найти все экзамены одного филиала/компании, выберите филиал/компанию 
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из выпадающего списка. Для того чтобы отфильтровать только корпоративные 

или только экзамены для студентов – физ.лиц, кликните на ссылку 

«Школа/Корпоративный отдел». 

 
Язык, Тип, Уровень – отображаются экзамены по указанному языку, типу и 

уровню соответственно.  

Преподаватель – фильтр по преподавателю, установленному в расписании 

экзамена.  

Период занятий – дата начала - по умолчанию устанавливается дата начала 

текущей недели. Дата окончания – плюс два месяца от даты начала. В списке 

отображаются все экзамены, дата проведения которых попадает в указанный 

период. Фильтр по периоду занятий можно изменить вручную или стереть, 

тогда данный он не будет учитываться при поиске и в списке отобразятся все 

экзамены, когда-либо созданные в системе. 

Дополнительные параметры 

 

Время занятий – поиск по времени экзамена, указанному в расписании. Выше 

в списке будут показаны экзамены, время занятий которых полностью 

совпадает/попадает в указанный интервал времени, ниже в списке – 

экзамены, назначенные на время, которое частично попадает в заданный 

интервал. 
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Месяц начала занятий – поиск экзаменов, проведенных/проводимых в 

указанный месяц. 

Месяц окончания занятий – поиск экзаменов, проведенных/проводимых в 

указанный месяц. 

Сочетать фильтры месяца начала и окончания занятий при поиске экзаменов 

не представляется возможным, т.к. экзамен представляет собой одно занятие 

(т.е. мероприятие, проводимое в один день, а не курс) и задав разные месяцы 

в этих фильтрах ни одного экзамена найдено не будет. 

Дни занятий – поиск экзамена по дню недели, на который попадает дата 

урока, указанная в его расписании.  

Категории учеников – поиск экзаменов по одной/нескольким возрастным 

категориям. Чтобы выбрать одну возрастную категорию, кликните мышью по 

ее названию. Чтобы выбрать несколько категорий, нажмите и удерживайте 

клавишу Ctrl и кликните по названиям необходимых категорий.  

ПОЕЗДКИ 

В CRM создан специальный блок для планирования и учета поездок. 

Поездкой, к примеру, могут быть выезды за рубеж с целью изучения 

иностранного языка, пленэры и т.д. Чтобы корректно учитывать оплаты 

поездок студентов, нужно предварительно создать цены специально для 

поездок в «Настройках» - «Финансы», на вкладке «Цены в днях» (цены в 

ак.часах для поездок неприменимы). Подробнее см. «Настройки» - ссылка 

«Финансы».  

СОЗДАНИЕ ПОЕЗДКИ 

Для того чтобы создать поездку, в разделе «Обучение» - «Поездки» нужно 

нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу. 
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Далее, необходимо внести информацию о поездке в открывшемся окне. 

 

1. Выберите, «Формирующаяся» ли эта поездка или «В работе». Также, 

как и группы, поездки имеют статус. Например, формирующимися могут 

быть поездки, в которые только идет регистрация и оплата, а «в работе» 

- те группы студентов, которые уже находятся в поездке. 

2. Выберите школу/корпоративную компанию, язык/дисциплину и тип 

поездки. Эти поля являются обязательными.  

3. Выберите цену по умолчанию. Это поле не является обязательным, но 

его установка может облегчить внесение в систему оплаты от студентов, 

потому что будет, по умолчанию, предполагаться выбранное значение. 

4. Выберите ответственного за поездку. Если ответственного 

менеджера за поездку нет, поле можно оставить пустым. 

5. Задайте произвольное имя поездки и вместимость. Если задано 

произвольное имя, то в списках и таблицах расписания будет 

отображаться оно, если поле не задано, то название сформируется 

автоматически по типу «Поездка дата начала/дата окончания». 

После заполнения полей, нажмите «Сохранить».  

ДОБАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПОЕЗДКИ 

После того, как карточка поездки была создана, можно добавить расписание 

поездки. Для этого необходимо навести мышь на кнопку «Расписание» и 

нажать «Добавить». 
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В открывшемся окне необходимо внести дату начала и окончания поездки, а 

также одного или нескольких преподавателей, которые будут сопровождать 

группу в поездке. Если преподаватель не задан, можно установить галочку 

«Уведомить ответственного сотрудника о необходимости поиска 

преподавателя». Тогда все сотрудники, отмеченные в настройках как 

получатели данного уведомления, получат Email. 

 

В выпадающем списке отобразятся только преподаватели, свободные в 

заданный период. 

После заполнения информации, нужно нажать «Сохранить» и расписание 

отобразится в карточке поездки. 

Поездки можно создавать, привязывая их к компании, например, когда в 

поездку отправляются сотрудники корпоративного клиента. Тогда, при 

создании поездки, нужно указать не филиал, а установить компанию в поле 

«Школа». В карточке компании экзамены отображаются в блоке 

«Расписание». 
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СТРАНИЦА ПОЕЗДКИ  

Так же, как и у группы, у поездки указывается ее статус. Статусы поездок 

ничем не отличаются от статусов групп. У поездки, в карточке которой не было 

задано расписание, автоматически устанавливается статус «Сбор резервов». 

Как только расписание задано, статус меняется на тот, который был указан при 

создании поездки. Также, в карточке поездки можно установить статус 

«Остановлена». Статус «Закончили» автоматически устанавливается у тех 

поездок, дата окончания которых, указанная в расписании, истекла. 

На странице поездки сверху расположены три блока: 

1) Преподаватель. Педагог, указанный в расписании. 

 

2) Статистика. Отражает, сколько всего средств было получено от всех 

учеников за данную поездку. Складываются все оплаты учеников за 

поездку, внесенные на текущую дату, сумма указывается в «Получено 
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от учеников» (кликнув по сумме, можно перейти на страницу списка 

оплат студентов по данной поездке). Далее считается, какую сумму 

планируется получить за поездку со всех учеников. Эта сумма 

отображается в «Итого». Из итоговой суммы вычитается сумма оплат 

студентов, внесенных за поездку на текущий момент, результат 

отображается в «Осталось»). Если не задана цена за поездку или не 

добавлено ни одного студента, в строках «Осталось» и «Итого» 

сумма не отобразится. 

3) Параметры. Отображаются параметры, заданные при создании 

поездки. Чтобы изменить параметры поездки и задать цену (для 

студентов), нажмите на иконку карандаша. 

 

В открывшемся окне можно изменить язык/дисциплину, тип, а также задать 

ответственного сотрудника за данную поездку, задать цену, по которой 

ученики будут оплачивать поездку, задать категорию продукта (для плана 

продаж) и произвольное имя. 

 

Ниже расположен блок с расписанием поездки. Указываются преподаватель, 

дата начала и окончания поездки, заданные при добавлении расписания. 

Расписание можно отредактировать (если при добавлении расписания 
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была допущена ошибка), продолжить (добавить какое-либо кол-во дней к 

уже существующим) или удалить (удаляется только расписание, а у поездки 

устанавливается статус «Сбор резервов»). 

Ниже отображаются дни поездки в виде квадратов, расположенных в 

хронологическом порядке. В каждом из квадратов – дней поездки 

отображается дата. 

 

Ниже находится блок «Ученики». Здесь отображаются студенты, добавленные 

в поездку. 

 

В блоке «Планы ближайших занятий» преподаватель или сотрудник школы 

может вносить краткий план обучения на любую дату поездки. Чтобы 
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добавить план занятия/дня, нажмите на ссылку «Добавить» справа. В 

открывшемся окне нужно выбрать дату поездки из выпадающего списка и 

внести описание (план). 

 

По умолчанию на странице поездки отображается несколько внесенных 

планов занятий/дней. Чтобы просмотреть все планы, нажмите на ссылку 

«Полностью». 

В блоке «Последняя история» указываются все действия по данной поездке, 

совершенные в системе. Фиксируется дата, время, сотрудник, совершивший 

данное действие и описание. 

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ В ПОЕЗДКУ 

Чтобы добавить в поездку учеников, в карточке поездки нужно навести 

мышь на кнопку «Действия» и выбрать «Добавить». 
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Чтобы добавить существующего (т.е. зарегистрированного в системе) 

ученика, нужно воспользоваться списком подходящих учеников или 

использовать поле «ID» (следует указать ID ученика в данном поле и студент 

отобразится в списке подходящих учеников. ID ученика указывается в его 

карточке). 

Установив галочку «Только свободные», можно отфильтровать подходящих 

учеников, которые на данный момент не имеют расписания, т.е. не посещают 

никакие занятия в школе. 

Также, т.к. у поездок отсутствуют возрастные категории, фильтровать 

студентов по ним можно непосредственно при их добавлении. 

 
Перенесите выбранных студентов из списка подходящих учеников в список 

добавляемых учеников, кликнув два раза по фамилии ученика, или используя 

стрелки, расположенные между списками. 

Ниже можно отметить период занятий добавляемых студентов. По 

умолчанию он совпадает с расписанием поездки, но его можно изменить 

вручную, если, к примеру, какие-либо студенты присоединятся к поездке 

позже или завершат ее раньше. 
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Галочка «Без занятий» помечает все дни поездки добавляемых студентов как 

«Неоплачиваемый пропуск». В этом случае ученикам не будет рассчитываться 

задолженность, если поездка уже началась, а они к ней не присоединились.  

В поле «Итого, цена» отображается итоговая сумма, которую должен внести 

каждый студент за всю поездку. Данная сумма рассчитывается исходя из 

цены, указанной в параметрах группы. Одному или нескольким студентам при 

добавлении их в группу можно указать другую цену за поездку, которая может 

отличаться от цены, заданной в параметрах. В этом случае итоговая сумма за 

поездку в поле «Итого, цена» пересчитается. 

Чтобы добавить на открытый урок нового ученика (карточки которого не было 

создано в системе), установите радиокнопку «Новый» и заполните 

необходимые поля. Тогда ученик добавится на открытый урок, а его карточка 

автоматически создастся в системе. 

 

После заполнения информации нужно нажать «Сохранить». 

Добавленные студенты отобразятся в блоке «Ученики». Каждый ученик будет 

находиться на отдельной вкладке. 
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По студентам, добавленным в поездку, можно делать Email или sms-рассылки, 

авторизовать их в системе (т.е. предоставить им доступ к личному кабинету 

– при условии подключенной услуги личных кабинетов студентов) или 

отобразить их в виде списка. Для этого нужно навести мышь на кнопку 

«Действия» и выбрать необходимую опцию. 

 

При выборе опции «Списком» происходит переход на страницу со списком 

учеников, где можно добавлять комментарии, ставить задачи по 

коммуникациям со студентами поездки, а также экспортировать список УЕ в 

файл Excel. 
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Данный список представляет собой тот же список студентов, что и в разделе 

«Обучение» - «Ученики», только с фильтром по студентам данной поездки. 

Таким образом, если удалить студента при работе с данным списком, 

студент удаляется из системы, а не из поездки. 

 

СПИСОК ПОЕЗДОК  

Список всех поездок школы отображается в разделе «Обучение» по ссылке 

«Поездки». Информация о них расположена в следующих колонках: 

  
Поездка – название поездки, заданное вручную или автоматически. 
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Школа – филиал, к которому прикреплена/в котором происходит набор 

студентов в поездку. 

Язык – язык/дисциплина, заданный в парах поездки. 

Дни – длина поездки в днях, заданная в расписании. 

Тип – тип поездки. 

Расписание – приводится расписание поездки, заданное в ее карточке (дата 

начала и окончания поездки). 

Преподаватель – педагог, установленный в расписании поездки. Если 

отсутствует, элемент выделяется розовым цветом. 

Долг, чел. – указывается кол-во студентов, добавленных в поездку и кол-во 

должников на текущую дату. 

Описание – комментарий к поездке, заданный вручную. 

Чтобы отредактировать расписание или добавить комментарий к 

поездке, нажмите на иконку карандаша. Чтобы удалить поездку, нажмите на 

иконку корзины справа. 

 

По колонкам «Поездка», «Школа», «Язык», «Расписание» и «Преподаватель» 

доступна сортировка поездок по возрастанию (нужно кликнуть один раз по 

названию колонки) или по убыванию (кликнуть два раза по названию 

колонки). 

Поездки со статусом «Резервные» выделяются в списке коричневым цветом. 

Поездки, со статусом «Формирующиеся» выделяются зеленым цветом. 

Также, в данном разделе можно использовать фильтры поиска: 
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Наименование – поиск по названию поездки, заданному вручную или 

автоматически. 

Школа/Корпоративный отдел – позволяет отфильтровать поездки, 

прикрепленные к какому-либо одному филиалу или корп.компании, либо 

отсортировать только корпоративные/только поездки для студентов – 

физ.лиц. Для того чтобы найти все поездки одного филиала/компании, 

выберите филиал/компанию из выпадающего списка. Для того чтобы 

отфильтровать только корпоративные или только поездки для студентов – 

физ.лиц, кликните на ссылку «Школа/Корпоративный отдел». 

 
Язык, Тип – отображаются поездки по указанному языку и типу 

соответственно.  

Преподаватель – фильтр по преподавателю, установленному в расписании 

поездки.  

Дополнительные параметры 

 

Период занятий – поиск по периоду дней поездки. Дата начала - по 

умолчанию устанавливается дата начала текущей недели. Дата окончания – 

плюс два месяца от даты начала. В списке отображаются все поездки, хотя бы 

один день которых попадает в указанный период. Фильтр по периоду занятий 

можно изменить вручную или стереть, тогда данный он не будет учитываться 

при поиске и в списке отобразятся все поездки, когда-либо созданные в 

системе (при условии, что другие фильтры поиска не используются). 
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Месяц начала занятий – поиск поездок, начавшихся в указанный месяц. 

Месяц окончания занятий – поиск поездок, закончившихся в указанный 

месяц. 

Сочетая фильтры месяца начала и окончания занятий, можно найти все 

поездки, которые начались и закончились строго в заданные месяцы. 

Галочка «Только с задолженностью» - поиск поездок, студенты которых 

имеют задолженность на текущую дату. 

Статус – поиск поездок по статусу. По умолчанию проставлены галочки у 

поездок со всеми статусами. 

 

 РАБОТА С РАСПИСАНИЕМ   

В системе расписание создается на странице УЕ (см. «Добавление расписания 

группы») или при добавлении ученика на индивидуальные занятия (см. 

«Запись ученика на индивидуальные занятия с добавлением расписания»).  

В карточке УЕ можно добавить ещё один элемент расписания. Например, 

ситуация такая, что УЕ занимается по понедельникам в одно время, а в среду 

- в другое. Или в другой аудитории. Или с другим преподавателем. Тогда, в 

случае с УЕ, расписание которых добавляется одновременно с созданием 

карточки УЕ (например, открытый урок или экзамен, запись ученика на 

индивидуальные занятия), изначально надо создать УЕ, которая занимается 

только по понедельникам, а потом добавить ещё одно расписание в карточке 

– по средам. В случае УЕ, карточка которого создается без расписания, сначала 

создается карточка, а затем поочередно добавляется расписание на один 

день, к примеру, понедельник, сохраняется, а потом добавляется еще один 

элемент расписания, на другой день. Для этого нужно в карточке УЕ в блоке 

«Расписание» навести мышь на кнопку «Расписание» и выбрать «Добавить». 

После сохранения одного дня, нужно добавить тот день, в который 

расписание отличается, выбрать новое время, возможно, нового 

преподавателя или аудиторию и нажать «Сохранить». Если в группе уже были 
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студенты, то система задаст вопрос, нужно ли расширить их расписание, то 

есть, должны ли они все заниматься по новому расписанию. Если не 

расширять их расписание, то дни нового расписания у них будут установлены 

как пропущенные («Неоплачиваемый пропуск»).  

 
В большинстве случаев нужно расширять расписание студентов. 

После сохранения, в карточке УЕ отобразится добавленное расписание в виде 

указания преподавателя, дней недели, времени, периода занятий, аудитории, 

а также квадратов (чуть ниже), в каждом из которых проставляется дата 

одного занятия. 
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Расписание группы можно редактировать в этом разделе, можно 

продолжить его (продлить) или удалить.  

Редактирование расписания применяется в случае, если при его добавлении 

была совершена ошибка, т.к. в данном случае изменяется весь элемент 

расписания – от начала и до конца занятий. Также, редактирование 

расписание может применять для формирующихся групп: например, 

планировалось, что группа будет заниматься в одно время, но за некоторое 

время до старта время/дни занятий/преподаватель и т.п. решили изменить. 

Также, важно, что ссылки «редактировать», «продолжить» и «удалить» 

применяются к одному элементу расписания, но не ко всем сразу, поэтому 

они присутствуют напротив каждого элемента расписания. Так, можно 

отредактировать один элемент и поменять, например, преподавателя на один 

день занятий, а на второй день – оставить все, как было и т.д. 

 
Продолжение расписания удобно использовать, когда, к примеру, группа не 

заканчивает свои занятия в указанную в расписании дату, а было решено ее 

продлить, а занятия будут проходить в те же дни и время. При нажатии на 

ссылку «Продолжить» откроется окно редактирования расписания. В поле 

«Период» будет по умолчанию стоять дата следующего за последним занятия 

в соответствии с расписанием, а все остальные данные (время, 

преподаватель, аудитория и т.д.) будут теми же, что и в существующем 

расписании (при необходимости их тоже можно изменить). Достаточно ввести 

только количество добавляемых ак.часов или новую дату окончания занятий. 

При заполнении одного из этих полей, другое заполнится автоматически. 
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Ниже отображен календарь с квадратами, соответствующими датам занятия.  

 
Серым цветом закрашены дни, которые уже прошли. Дней занятий может 

быть много, поэтому уместить их все на экране было бы затруднительно. По 

умолчанию, отображаются только две строчки дней. Самый правый квадрат 

представляет собой кнопку со стрелками, нажав на него, можно перемещать 

расписание вперед (можно нажать и не отпускать кнопку мыши для 

ускоренной прокрутки). При перемещении вперед появится первый 

квадратик со стрелками, который позволит прокручивать расписание назад. 

Все изменения расписания, которые касаются всей группы, нужно 

отмечать в календаре с датами занятий в блоке «Расписание». Пропуски и 

отработки отдельных студентов группы отмечаются ниже, в блоке 

«Ученики». 

Если по какой-то причине у всей группы было отменено, перенесено занятие 

в определенный день, изменилась аудитория или была замена 

преподавателя, то можно нажать мышкой на этот день и выбрать один из 

вариантов: 
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1. Занятие. В этот день группа занималась; 

2. Бесплатное занятие. Занятие было проведено бесплатно, 

студентам задолженность не начисляется, преподавателю это 

занятие также не оплачивается. В календаре закрашивается 

желтым цветом; 

3. Оплачиваемый пропуск. Был пропуск, группа не занималась, но все 

ученики оплачивают этот день пропуска. Преподавателю 

оплачивается. В календаре закрашен синим цветом; 

4. Частично оплачиваемый пропуск. Аналогично 3, но ученики 

оплачивают часть занятия, которую можно установить вручную при 

выборе данного пункта. Также здесь можно частично или полностью 

оплатить занятие преподавателю. В календаре закрашен розовым 

цветом; 

5. Неоплачиваемый пропуск. Аналогично 3, но ученики ничего не 

оплачивают. Преподавателю также не оплачивается. В календаре 

закрашен черным цветом. Если установить галочку «Уведомить об 

изменениях», студенты получат Email и sms уведомление об отмене 

занятия. 
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6. Перенести на другой день. При выборе этого пункта откроется 

страница с предложением выбрать новый день, время, 

преподавателя и аудиторию. По сути система при этом создаст ещё 

одно расписание и отметит указанный день как неоплачиваемый 

пропуск. Если установить галочку «Уведомить об изменениях», 

студенты получат Email и sms уведомление о переносе занятия. 

7. Подменить преподавателя на день. Может быть полезно, если 

преподаватель внезапно заболел. При выборе этого пункта откроется 

страница с выпадающим списком, из которого можно выбрать 

подменяющего преподавателя. 

 

 
 

8. Подменить аудиторию на день. При выборе данного пункта 

откроется окно с выпадающим списком свободных аудиторий во 

время, указанное в расписании. 
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Если расписание или преподаватель УЕ меняется не на один день, а начиная с 

какого-либо дня и до конца занятий, удобно воспользоваться функциями 

«Сменить аудиторию» и «Сменить преподавателя». 

Чтобы сменить аудиторию/преподавателя, нужно в карточке УЕ навести мышь 

на кнопку «Расписание» и выбрать соответствующую опцию. 

 
Далее, в открывшемся окне нужно ввести дату, начиная с которой меняется 

преподаватель/аудитория и выбрать нового преподавателя/аудиторию из 

выпадающего списка. Если в УЕ несколько элементов расписания с разными 

преподавателями/аудиториями, нужно отметить галочкой, какого именно 

преподавателя/аудиторию нужно сменить. 

 
 

Отметить отсутствующих/присутствующих на занятии студентов можно ниже, 

в блоке «Ученики». По умолчанию, в системе все студенты посетили занятие, 

если не отмечено другого. Для того чтобы настроить пропуски студентов по 

умолчанию, нужно установить галочку в настройках («Настройки» - «Ученики» 

- вкладка «Настройки»). 

Отметить пропуски студентов можно по на вкладке каждого из них. 
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Либо, можно отобразить всех студентов группы списком, используя 

переключатель. 

 
Для того чтобы отметить пропуск, нужно нажать на дату пропущенного 

студента на календаре напротив его имени. Набор опций при отметках 

студентов немного отличается от набора опций при изменении расписания УЕ. 

 
1. Занятие. В этот день ученик посетил занятие. 

2. Бесплатное занятие. Занятие было бесплатным для данного ученика. 

3. Оплачиваемый пропуск. Студент пропустил занятие, но оплачивает его. 
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4. Частично оплачиваемый пропуск. Студент пропустил, но оплачивает 

какую-либо часть занятия. В данном случае устанавливается кол-во 

ак.часов, которое должен оплатить ученик за данное занятие. По 

умолчанию устанавливается половина занятия (например, если занятие 

2 ак.часа, при установле частично оплачиваемого пропуска по 

умолчанию устанавливается 1 ак.час). 

 
Здесь также можно установить и большее, чем длительность занятия, 

количество часов. Тогда студенту автоматически установится «Пропуск 

со штрафом». 

5. Неоплачиваемый пропуск. Студент не посещает и не оплачивает 

занятие. 

6. Занятие со штрафом. Студент занимался, но оплачивает занятие 

дороже, чем его обычная стоимость. При выборе данной опции, в поле 

«Ак.часов» устанавливается количество ак.часов, стоимость которых 

прибавляется к стоимости данного занятия, а в поле «Сумма» 

вычисляется стоимость прибавляемого количества часов. Например, 

длительность занятия по расписанию группы составляет 2 ак.часа. 

Выбрав «Занятие со штрафом» и указав в поле «Ак. часов» 1 ак.час, за 

данное занятие студент заплатит не за 2, а за 3 ак.часа. В поле «Сумма» 

в данном случае указывается стоимость 1 ак.часа, которая 

рассчитывается исходя из цены, указанной в параметрах группы или в 

параметрах договора студента в данной группе (в случае, если студент 

занимается по цене, отличной от цены группы). На длительность занятия 
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по расписанию не влияет. В календаре студента окрашивается 

фиолетовым цветом. 

 
7. Пропуск с отработкой. Студент пропускает занятие (ему 

устанавливается оплачиваемый пропуск), но вместо него назначается 

одно индивидуальное занятие, бесплатное для ученика и оплачиваемое 

для преподавателя. В данном случае система перенаправляет на 

страницу добавления элемента расписания, т.е. одного 

индивидуального занятия. Здесь нужно указать дату, преподавателя и 

т.д. Указывается автоматический комментарий «Отработка занятия от 

(дата пропущенного в группе занятия)». 
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После заполнения деталей расписания отработки необходимо нажать 

«Сохранить». Данная отработка отобразится в карточке ученика как 

отдельное индивидуальное занятие. 

Расписание любой УЕ в виде таблицы можно посмотреть, нажав на значок 

календаря в разделе «Расписание» на странице группы или инд.учащегося 

или другой УЕ соответственно. 

 

 

ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ  
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В системе есть возможность просмотра расписания в различных 

представлениях.  

Для того чтобы просмотреть расписание, откройте раздел 

«Расписание» в меню слева и кликните по одному из видов 

расписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНЫЕ АУДИТОРИИ  

Здесь приводится актуальное расписание на один день. По умолчанию 

отображается занятость аудиторий на текущий момент (в поиске 

устанавливается текущая дата и время с компьютера пользователя), а также 

расписание в виде списка, начиная с тех занятий, которые проходят в 

указанное время, а далее позднее. При необходимости, время и дату можно 

задать вручную, выше. Для это кликните по ссылке «Расширенный поиск». 
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Слева отображены аудитории, зарегистрированные в данном филиале, в виде 

схемы из квадратов. В каждом квадрате обозначено название (или номер) 

аудитории. В каждом квадрате-аудитории указывается состояние аудитории 

на данный момент: свободна (на данный момент в аудитории не проходит 

занятий и она будет свободна в течение ближайших полутора и более часов), 

свободна, начнется через N минут (аудитория свободна на данный момент, 

но скоро в ней начнется занятие. Показывается, через сколько минут 

начинается ближайшее занятие). Если аудитория занята, указывается имя 

преподавателя, название УЕ, у которой проводится занятие в данной 

аудитории, а также, сколько минут осталось до конца занятия (Осталось N 

минут).  

Отсюда можно перейти на расписание какой-либо конкретной аудитории. Для 

этого нужно нажать на значок календаря в правом верхнем углу квадрата-

аудитории.  
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Откроется расписание данной аудитории в таблице. 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Здесь можно посмотреть расписание занятий на текущий день, неделю или 

месяц. В шапке поиска есть фильтры по филиалам/корп.отделу и 

преподавателю. 

Чтобы отобразить расписание на день, неделю или месяц, используйте кнопки 

«День», «Неделя» и «Месяц» справа. При помощи кнопок со стрелками 

можно последовательно переключаться на следующий/предыдущий 

день/неделю/месяц. 
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Расписание можно просматривать с фильтрами по филиалам, корпоративным 

клиентам и/или преподавателю. 

Также, можно перемещать элементы расписания, сдвигая их на нужное время 

или день. В данном случае откроется окно редактирования расписания, где 

автоматически устанавливается дата и время, на которые было перемещено 

занятие.  

Также важно знать, что, перемещая один элемент расписания, изменяется 

дата/время только одного занятия, но не всего курса.  

При этом, все изменения отражаются в карточке группы или индивидуального 

студента. 

Если кликнуть на пустое место в календаре, откроется окно создания 

Открытого урока. 
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ПО АУДИТОРИЯМ  

Отображает таблицу расписания аудиторий с левой стороны который 

расположены названия аудиторий, а сверху – временные интервалы, в 

которые проходят занятия. Сами занятия отображаются в виде элементов, 

длина которых зависит от длительности занятия. Внутри каждого элемента 

указывается преподаватель (если он был задан при создании расписания), 

группа или инд.студент, с которым он занимается, филиал, дни недели, время 

занятий и даты старта и окончания курса. Имена преподавателей и учащихся 

представляют собой ссылки, кликнув по которым можно перейти на страницу 

преподавателя или занятий учащегося соответственно. 
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Если при создании расписания в карточке учащегося не был задан какой-

либо цвет, которым должен быть помечена УЕ в расписании, применяются 

системные цветовые обозначения. Легенда представлена в правом 

верхнем углу. 

 
Также, сверху представлено несколько фильтров и настроек таблицы: 

Школа/Корп. – позволяет отфильтровать расписание только одного филиала 

или одной/всех корпоративных компаний. Для того чтобы просмотреть 

расписание одного филиала/компании, выберите филиал/компанию из 

выпадающего списка. Для того чтобы отфильтровать только расписание 

корпоративных клиентов или всех, исключая корпоративные, кликните на 

ссылку «Школа/Корп». 

 
Период – задается период, за который нужно просмотреть расписание. Если 

период был задан 1 раз, система запоминает указанный период и показывает 

расписание за него по умолчанию. 

Период времени – позволяет просматривать расписание в определенное 

время, например, только утренние или только вечерние занятия. 

Сетка – позволяет выставить временные интервалы, указанные наверху 

таблицы. 
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Галочка «Режим недели» - если установлена, отображается расписание без 

учета отмен/переносов занятий, еженедельное. Если не установлена, 

отображается расписание на каждую конкретную дату указанного периода 

отдельно, где также отдельно указываются отмены/переносы занятий 

(«Неоплачиваемые пропуски»). В расписании они окрашены черным цветом. 

 

 
 

Галочка «Повернуть» - если установить, названия аудиторий указываются 

сверху таблицы, а временные интервалы – слева. 
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Данную таблицу расписания можно экспортировать в файл Excel. 

 

ПО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  

Выглядит аналогично расписанию по аудиториям, но вместо названий 

аудиторий указаны мена преподавателей. 
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Также в таблице указывается количество запланированных ак.часов у 

преподавателя по расписанию за просматриваемый период. 

 
Фильтры в данном представлении расписания аналогичны фильтрам в 

расписании по аудиториям: 

Школа/Корп. – позволяет отфильтровать расписание только одного филиала 

или одной/всех корпоративных компаний. Для того чтобы просмотреть 

расписание одного филиала/компании, выберите филиал/компанию из 

выпадающего списка. Для того чтобы отфильтровать только расписание 

корпоративных клиентов или всех, исключая корпоративные, кликните на 

ссылку «Школа/Корп». 

 
Период – задается период, за который нужно просмотреть расписание. Если 

период был задан 1 раз, система запоминает указанный период и показывает 

расписание за него по умолчанию. 

Период времени – позволяет просматривать расписание в определенное 

время, например, только утренние или только вечерние занятия. 

Сетка – позволяет выставить временные интервалы, указанные наверху 

таблицы. 
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Галочка «Режим недели» - если установлена, отображается расписание без 

учета отмен/переносов занятий, еженедельное. Если не установлена, 

отображается расписание на каждую конкретную дату указанного периода 

отдельно, где также отдельно указываются отмены/переносы занятий 

(«Неоплачиваемые пропуски»). В расписании они окрашены черным цветом. 
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Оранжевым цветом окрашено занятое время преподавателя. 

 
Заполнить, когда преподаватель не работает в школе/уходит в отпуск, можно 

в его карточке, в блоке «Занятое время (работа в других местах)». 

ОЦЕНКИ 

В CRM существует возможность выставления оценок студентам на каждом 

занятии. Чтобы выставить оценки, нажмите на квадрат с датой занятия в 

расписании в карточке группы или студента и кликните на иконку календаря в 

открывшемся окне. 

 

Таким образом, произойдет переход на страницу данного занятия, где можно 

выставить оценки студентам. В списке студентов в блоке «Ученики» 

отображаются только студенты, посетившие данное занятие. 
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Напротив ФИО каждого студента отображается пять звезд, кликая по которым, 

можно выставить ту или иную оценку. 

 

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ДОГОВОРЫ, ПРИКАЗЫ)  

ДОГОВОРЫ 

Система позволяет учитывать факт заключения договора со студентом 

(или заказчиком услуги, например, родителем несовершеннолетнего 

ученика) на обучение в определённой группе/мини-группе или на 

индивидуальное обучение. Узнать, заключен ли договор, можно на странице 
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ученика или группы. Договор заключается на какой-либо курс занятий, 

потому, чтобы заключить договор, ученик должен быть добавлен в группу/на 

индивидуальное обучение/другую УЕ.  

Вот так будет выглядеть информация по договору, если он не был 

заключен: 

 
При клике по ссылке «Заключить» отобразится форма с предложением 

ввести дату заключения и номер договора. Номер договора может быть 

любым. 

 
При нажатии на «Сохранить» договор будет считаться заключенным: 

 
Также при этом в истории студента появится соответствующая запись: 

 
Договор можно как отредактировать (изменить номер договора), так и 

расторгнуть. При клике по ссылке «Расторгнуть» отобразится форма с полем 
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для указания причины расторжения (необязательным) и кнопкой 

«Расторгнуть». Причины расторжения договоров можно указать в 

настройках. 

 
 

Также при этом появится соответствующая запись в истории: 

 
Также система позволяет формировать файлы документов договоров. 

Формирование таких файлов никак не связано с фактами 

заключения/расторжения договоров. Файл документа договора представляет 

собой файл в формате Microsoft Word, который можно скачать и распечатать. 

Для формирования файлов договоров необходимо добавить шаблон 

договора для группы и для индивидуального обучения. Сделать это можно на 

странице «Настройки» - «Ученики» - «Шаблоны» - «Договоры». Шаблон 

должен представлять собой документ Microsoft Word, в котором вместо 

текста, который необходимо автоматически подставить, вписаны условные 

обозначения. Например, вместо обозначения «{FullName}» будут 

подставлены ФИО студента. Перечень условных обозначений находится ниже 

на этой же странице. В систему может быть добавлено неограниченно кол-во 

шаблонов договоров. 
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При клике на ссылке «Создать файл», откроется форма с дополнительными 

полями, необходимыми для создания файла договора. В графе «Заказчик» 

указывается имя студента или его контактного лица, если в карточке ученика 

было отмечено, что заказчиком услуги является контактное лицо.   

При создании файла договора откроется диалоговое окно, в котором можно 

внести дополнительные данные: 

 
Шаблон договора – выберите, какой шаблон договора необходимо 

использовать.  

Дата договора – по умолчанию подставляется дата заключения, можно 

изменить вручную. 

Заказчик – ученик или его контактное лицо, отмеченное, как заказчик услуги. 

Исполнитель – сотрудник, проводивший создание договора (через профиль 

которого проводилась данная операция). 
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Максимальное количество учащихся – используется для договоров на 

групповые занятия. Поле не является обязательным. Если в шаблоне договора 

не было использовано условное обозначение для этого параметра, указывать 

его не нужно. 

Размер взноса – первая оплата, котоая указывается в договоре. Если в 

шаблоне договора не использовалось условное обозначение для взноса, в 

файл договора указанная сумма подставлена не будет.  

Галочка «Полная оплата» - в договор подставляется размер полного взноса 

клиента. Не обязательное поле, если не используется в договоре, можно не 

заполнять. 

Мин.период оплаты (ак.ч.) – минамальный период оплаты в академических 

часах. Не обязательное поле. 

Основание скидки – поле для указания основания скидки. Также не 

обязательно для заполнения: если в договоре не используется данный 

параметр, можно не заполнять. 

Паспортные данные – паспортные данные клиента, которые прописываются 

в договоре. Если внести данные один раз, они запоминаются в системе и 

автоматически заполняются при последующем создании файлов договоров и 

документов. 

После нажатия на «Сохранить» автоматически сформируется файл договора и 

добавится к файлам ученика: 

 
Впоследствии перейти к файлам ученика можно со страницы ученика, нажав 

«Дополнительно» в правом верхнем углу и выбрав пункт «Файлы». 
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СПИСОК ДОГОВОРОВ  

Все заключенные и расторгнутые договоры доступны для просмотра в разделе 

«Ученики» по ссылке «Договоры». Поиск по договорам можно осуществить по 

филиалам, менеджеру, заключившему договор, факту расторжения и 

интервалу дат, в который договор был заключен. Если был создан файл 

договора, можно скачать его, нажав на иконку с синими стрелками справа. 

Также можно экспортировать найденные договоры в файл Excel. 

 

В списке договоров представлены следующие колонки: 

Дата договора – дата заключения договора на обучение; 

Учащийся – группа, инд.курс занятий или другая УЕ, на занятия в которой 

заключен договор; 

ФИО – ФИО слушателя/студента (чье имя указано в карточке ученика); 

Школа – филиал, в котором проходят занятия группы/инд.курса или другой УЕ; 

Менеджер – сотрудник, заключивший договор (указанный в качестве 

исполнителя); 

№ договора – номер договора, введенный при заключении договора; 

Сумма по договору – считается автоматически исходя из кол-ва ак.ч. в курсе 

занятий ученика и цены, указанной за ак.ч./пакет ак.ч. Если у студента не 
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указана дата окончания курса занятий, рассчитать итоговую сумму за весь курс 

невозможно – в этом случае в данной колонке отобразится знак вопроса; 

Первый платеж – указывается сумма первой внесенной в систему оплаты от 

студента за занятия, на которые заключен договор; 

Дата расторжения – если договор расторгнут, указывается дата его 

расторжения; 

Причина расторжения – если договор расторгнут и указана причина его 

расторжения, она указывается в данной колонке. 

Описание – комментарий, добавленный при расторжении договора. 

ДОКУМЕНТЫ  

Кроме договоров, в системе есть возможность создавать файлы других 

документов, например, приказов, актов и т.д. 

Для того чтобы формировать файлы документов, нужно загрузить шаблоны 

документов в «Настройках» – «Ученики» – вкладка «Шаблоны» - вкладка 

«Документы». Шаблон должен представлять собой документ Microsoft Word, 

в котором вместо текста, который необходимо автоматически подставить, 

вписаны условные обозначения. Например, вместо обозначения «{FullName}» 

будут подставлены ФИО студента. В систему можно добавить неограниченное 

количество шаблонов документов. 

Чтобы иметь возможность создать приказ, акт или другой документа на 

студента, ученик должен быть добавлен на какие-либо занятия. Для того 

чтобы создать документ, кликните по ссылке «Создать файл» справа от 

расписания ученика в его карточке/карточке УЕ. 
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В открывшемся окне выберите нужный шаблон документа. Если паспортные 

данные клиента вводились ранее, например, при заключении договора, то 

данные поля заполняются автоматически. 

 

После сохранения сформируется файл документа и добавится к файлам 

ученика, где его можно скачать и распечатать. 

 

Перейти к списку документов студента можно из меню «Дополнительно» в его 

карточке, или кликнув по ссылке «Список» справа от расписания студента. 
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ОПЛАТЫ 

УСТАНОВКА ЦЕНЫ ЗА ЗАНЯТИЯ 

Для того чтобы система автоматически рассчитывала стоимость курса занятий, 

задолженность студентов и т.д., необходимо указывать цены за занятия в 

параметрах группы, инд.занятий или другой УЕ. Предварительно, варианты 

цен должны быть созданы в «Настройках» – «Финансы». 

Цены за занятия можно установить как при создании УЕ, так и позднее, в 

параметрах группы/инд.занятий/другой УЕ. 

Цена за индивидуальные занятия устанавливается при создании расписания 

индивидуального курса, в поле «Цена, договор». 
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Цена за групповые занятия устанавливается при создании группы. 

 
Если при создании курса занятий не была указана цена, ее можно установить 

в карточке УЕ, в блоке «Параметры», нажав на иконку карандаша. 
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В открывшемся окне установите нужную цену в поле «Цена по умолчанию». 

 
Данная цена автоматически установится у всех студентов группы. Если не все 

студенты группы оплачивают занятия по одной и той же цене, можно 

изменить цену за занятия в группе отдельным ученикам. 

Важно отметить, что для групп и других УЕ, занятия в которых проходят 

по 60 минут, очень удобно использовать цены в астрономических часах. 

Данные цены также предварительно вносятся в настройках и 

устанавливаются в параметрах группы, ученика или другой УЕ. 

Использование цен в астрономических часах позволит избежать дробных 

оплат, особенно в школах, длина ак.часа в которых равна 45 минутам. В 

данном случае 60 минут – это 1,3333 ак.часа, что при подсчете стоимости 

одного астрономического часа может давать сумму с копейками, 

например, 133,333р. Если установить цену в астрономических часах, все 

оплаты будут отображаться без копеек и за ровное кол-во астр.часов. 
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После установки цены и создания расписания в группе, на вкладке каждого 

ученика отображается следующая информация: 

 
Занимается с … по … - автоматически проставляются даты начала и окончания 

занятий в группе по расписанию. Если ученик присоединяется к группе позже 

или раньше закончит свои занятия, можно изменить вручную. 

Цена – цена, установленная в параметрах группы. 

Курс/Фактическая стоимость курса – длительность курса занятий в ак.часах, 

проставляется автоматически, исходя из расписания группы/студента. 

Фактическая стоимость курса рассчитывается автоматически: цена за 1 ак.ч. 

или пакет ак.ч. умножается на количество ак.часов в курсе занятий. 

Оплачено – сумма всех внесенных в систему оплат студента по данной группе. 

Осталось оплатить – сумма, которую осталось внести студенту до полной 

оплаты всего курса занятий. Считается автоматически: из фактической 

стоимости курса вычитается сумма всех оплат студента по данному курсу 

занятий. 

Для того чтобы изменить даты начала/окончания занятий студента в группе, а 

также изменить его цену по договору, нажмите на иконку карандаша. 

 
В открывшемся окне можно изменить цену за занятия в группе только для 

этого отдельного студента. 
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При изменении цены пересчитывается фактическая стоимость курса, которая 

отображается в поле «Итого, цена», а также добавляются ссылки для 

добавления скидок и доплат. 

 
В поле «Итого, цена» можно указать произвольную стоимость всего курса 

занятий студента в группе, в этом случае автоматически рассчитается 

стоимость одного ак.часа. 
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К итоговой стоимости курса можно добавить скидки или доплаты. Размеры 

скидок и доплат предварительно вносятся в настройках. Следует подчеркнуть, 

что данная скидка предоставляется на всю стоимость занятий студента в 

группе, т.е. на весь курс. 

Если в настройках не было создано подходящей скидки, выберите пункт 

«Другая». 

 
Далее, выберите тип скидки: процентная или фиксированная. Процентные 

скидки указываются в процентах, а фиксированные – в валюте (например, 

1000 рублей, 500 рублей). 

Процентная скидка будет автоматически устанавливаться при внесении 

каждой оплаты студента за данную группу. 

Фиксированная скидка устанавливается только 1 раз, при внесении первой 

оплаты от студента. 

После установки цен, система будет рассчитывать задолженности, остатки и 

переплаты студентов автоматически. 

Цены за экзамены устанавливаются в карточке экзамена, в блоке 

«Параметры». Работа с ценами в данном случае проходит по тому же 

принципу, что и с ценами за групповые занятия. 

Цены за поездки устанавливаются при создании поездки, либо в карточке 

поездки, в блоке «Параметры». Следует отметить, что оплаты поездок 

учитываются в днях, поэтому необходимо предварительно создать отдельные 

цены в днях в «Настройках» – «Финансы» - вкладка «Цены в днях». В 

остальном работа с ценами в поездках проходит по тому же принципу, что и в 

группах. 
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УЧЕТ ОПЛАТ СТУДЕНТОВ  

В карточке ученика/группы/другой УЕ отображаются остатки и задолженности 

по курсам занятий, на которые был добавлен ученик. Остаток в карточке 

ученика или УЕ – это количество часов, оплаченных на будущее, т.е. часы, 

которые ученик уже оплатил, но еще не отзанимался. Задолженность в 

карточке ученика или УЕ – количество часов, которое студент уже 

отзанимался, но еще не оплатил. В карточке студента и УЕ 

задолженность/остаток студента отображается исходя из текущей даты, т.е. 

«на сегодняшний день», а также задолженность за весь курс обучения (т.е. 

сумма, которую осталось внести до полной оплаты всего курса). Чтобы узнать 

задолженность студента до конца месяца и др., нужно воспользоваться 

финансовыми отчетами (см. «Финансы»).  

В случае, если у студента оплачено какое-либо количество занятий на 

будущее, в его личной карточке и в карточке занятий в блоках «Расписание» и 

«Ученики» соответственно будет указан «Остаток» и отображено количество 

академических часов, которые уже оплачены, но еще «не получены» 

студентом, т.е. данные часы (занятия) он еще не отзанимался. Также 

показывается сумма остатка в валюте, рассчитанная исходя из цены за 1 

ак.час/пакет ак.часов. Квадраты с датами оплаченных вперед занятий 

отмечаются зеленым цветом. 

 
В случае, если ученик не оплатил какое-либо количество занятий, которое он 

отзанимался, система пометит их как задолженность. Квадраты с датами 

неоплаченных занятий отмечаются красным цветом. 
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Прошедшие оплаченные занятия отмечаются серым цветом. Это происходит 

автоматически при наступлении даты занятия, т.е., пока дата оплаченного 

занятия не наступила – оно помечено зеленым цветом, а при наступлении 

даты занятия, его цвет меняется с зеленого на серый. 

На странице групповых занятий остатки/задолженности учащихся 

расположены на вкладках с учениками в разделе «Ученики». Для наглядности 

ученики с задолженностью помечаются буквами «Здл». 

 
Также, можно отобразить студентов группы списком, где тоже графически 

отображаются остаток (зеленый цвет), задолженность (красный цвет) и 

оплаченные занятия, посещенные студентами (серый цвет). 
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ВНЕСЕНИЕ ОПЛАТ  СТУДЕНТОВ 

Внести оплату от ученика или компании можно как со страницы ученика, так 

и со страницы группы, мини-группы, индивидуальных занятий или другой УЕ. 

Для того чтобы открыть окно внесения оплаты в карточке студента: 

1. Перейдите в его карточку. 

2. Наведите мышь на кнопку «Оплаты» справа напротив той группы/УЕ, за 

которую требуется внести оплату. 
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3. Выберите «Оплатить занятия». 

 
 

Для того чтобы открыть окно внесения оплаты, находясь в карточке 
группы/другой УЕ: 

1. Перейдите в карточку группы/УЕ. 
2. Отобразить список учеников группы вкладками в блоке «Ученики». 
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3. Перейдите на вкладку с учеником, за занятия которого вносится оплата, 

наведите на кнопку «Оплаты» справа и выберите «Оплатить занятия». 

 
 

 
В результате отобразится форма добавления оплаты. 
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В ней можно указать, за что производится данная оплата (обучение, уч. 

материалы и т.д.), кликнув по ссылке «обучение» сверху и выбрав другой тип 

платежа. 
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Группа/УЕ (если добавляется оплата за обучение) – указывается по 

умолчанию, но также возможно изменить вручную, выбрав другую УЕ из 

списка. 

 
Тип цены – отображается по умолчанию. Указывается тип цены, 

установленной в параметрах занятий (договора) данного ученика. В системе 

есть 2 типа цен: 

1) Почасовая – указывается цена за 1 ак.ч. 

2) Пакетная – указывается цена сразу за некоторое кол-во ак.ч. 

3) Частичная пакетная – разновидность пакетной цены. При оплате по 

пакетной цене кол-во оплачиваемых часов или сумму изменить нельзя, 

поэтому, если ученик занимается по данной цене, но оплачивает не весь 

пакет за один раз, а какую-то часть пакета, необходимо установить тип 

цены «Частичная пакетная». В этом случае вычисляется стоимость части 

пакета исходя из его цены. 
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Цена – также указывается по умолчанию, если в параметрах ученика по 

данным занятиям или в параметрах УЕ цена была установлена ранее. Если 

цены не было установлено, нужно выбрать ее из выпадающего списка. При 

этом, если в справочнике слишком много цен, можно воспользоваться 

поиском по справочнику, начав вводить название цены. Тогда в списке 

отфильтруются цены с данным названием. 

 
В системе также есть возможность вносить оплаты по «Другой» цене – т.е. по 

цене, которой нет в настройках. Данную функцию можно использовать для 

редких индивидуальных случаев оплат студентов. Для того чтобы внести 

оплату по другой цене, нужно установить тип цены «Пакетная» и в поле 
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«Цена» установить «Другая». После этого можно внести любое кол-во 

академических или астрономических часов и указать любую сумму к оплате. 

 
 

Часы - кол-во часов, за которое вносится оплата. Справа от данного поля есть 

ссылка «Академические часы». Кликните на нее, чтобы внести оплату в 

астрономических часах. Также, если у ученика установлена в астр.часах, 

данная ссылка переключена по умолчанию. 

 

Сумма – рассчитывается исходя из цены и указанного кол-ва 

академических/астрономических часов, за которые производится оплата. 

Если в школе используется несколько валют, можно указать валюту оплаты, 

кликнув по ссылке справа от поля суммы. Основную валюту и другие валюты, 

которые используются в школе, можно указать в «Настройках» - «Финансы» - 

на вкладке «Валюты». 
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Ссылка «Не оплачен/Оплачен/Проведен, ожидает подтверждения» - 

обозначает состояние, или статус платежа. 

 
 

Ссылка «Не оплачен», выделяемая розовым цветом, должна переключаться 

на «Оплачен» или «Ожидает подтверждения» вручную (для переключения 

нужно кликнуть по ссылке и выбрать нужное состояние платежа). 

Возможность оставлять счет «не оплаченным» может быть полезна, если 

требуется выставить счет клиенту для оплаты, например, в банке или через 

терминал. Тогда, клиенту можно распечатать квитанцию для оплаты где-либо, 

а в системе будет отражено, что счет ему выставлен, но еще не оплачен. 

Выглядеть это будет так: 

1. В блоке Личный счет в карточке студента, а также в разделе «Финансы» 

при просмотре всех оплат списком: 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

333 
  

 
В блоке «История и задачи» в карточке ученика: 

 
 

Когда ученик предъявляет оплаченную квитанцию, можно отредактировать 

его оплату, изменив статус с «Не оплачен» на «оплачено». Для этого нужно 

нажать на карандаш напротив данной оплаты в разделе «Личный счет» на 

странице ученика (вкладка «Приход» или «Расход»). 

 
Далее, нужно установить статус «Оплачен» и сохранить. 

 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

334 
  

Если оплата студента поступает сразу, установите статус «Оплачен» 

сразу при внесении оплаты. Также, в настройках можно установить статус 

«Оплачен» по умолчанию для всех вносимых платежей, чтобы не 

переключать вручную. 

Подробнее об использовании статусов (состояний) платежей см. «Статусы 

платежей». 

Под полем итоговой суммы указывается способ оплаты. Способы оплаты 

предварительно вносятся в настройках. 

 
Ниже расположены ссылки на добавление скидок и доплат на данную 

конкретную вносимую оплату.  

 
Размеры скидок и доплат предварительно вносятся в настройках, но их также 

можно указать и вручную. Для этого, выберите «Другая» в выпадающем 

списке скидок, установите тип скидки – процентная или фиксированная, а 

далее укажите размер скидки в процентах или рублях. 
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Если скидка была указана в параметрах студента по группе или другой УЕ (в 

параметрах договора), то указанная скидка будет устанавливаться 

автоматически при каждой (процентная скидка) или при первой 

(фиксированная скидка) оплате. 

Ниже приведен расчет итоговой суммы к оплате студентом с учетом 

добавленных скидок/доплат. 

 
Ниже отображается сотрудник, добавивший оплату и принявший средства от 

студента, дата принятия средств и произвольный комментарий к оплате. 
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На календаре внизу окна графически показывается, сколько занятий будет 

оплачено вносимой суммой. Если оплачивается кол-во часов меньшее, чем 

длительность одного занятия, то закрашивается половина занятия.  

Под календарем находится галочка уведомления клиента о выставлении ему 

счета, если статус платежа «Не оплачен» или об оплате платежа за занятия, в 

случае, если установлен статус «Оплачен». Уведомления приходят на Email и 

по sms с указанием суммы, группы или др. УЕ. Текс уведомления можно 

изменить в «Настройках» – «Шаблоны писем/sms».  
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После сохранения оплаты, она отобразится в карточке студента в блоке 

«Личный счет», а также в разделе «Финансы». 

 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОПЛАТАХ  СТУДЕНТОВ 

Установка статуса «Не оплачен» также может быть полезна, если клиенты 

оплачивают занятия со своей банковской карты онлайн, через личный кабинет 

студента (при условии подключенной услуги личных кабинетов студентов). В 

этом случае, все платежи со статусом «Не оплачен» будут отображаться в 

личном кабинете ученика, и при входе его в систему, он сможет их посмотреть 

в разделе «Личное» левого меню по ссылке «Платежи» и оплатить онлайн. 

Также студент может скачать и распечатать квитанцию на оплату через банк 

или терминал самостоятельно, кликнув по иконке с синими стрелками. 

 
В системе всегда фиксируется дата добавления платежа, дата его оплаты, а 

также фиксируется сотрудник, который добавил платеж со статусом «Не 

оплачен» и сотрудник, внесший оплату, т.е. установивший у платежа статус 

«Оплачен». В случае, когда студент, к примеру, вносит оплату наличными и 

статус «Оплачен» устанавливается сразу, дата добавления, дата оплаты 

платежа и сотрудник, добавивший платеж и установивший статус «Оплачен» 

будут совпадать. 
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В случае, когда счет сначала был выставлен ученику, но оплатил его ученик 

позднее, дата добавления платежа будет отличаться от даты оплаты платежа, 

а также может отличаться и сотрудник. 
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В карточке ученика и в списках оплат студентов данная оплата будет выглядеть 

так: 

 
Чтобы отредактировать или удалить оплату, нажмите на иконки карандаша 

или корзины справа. 

Чтобы распечатать квитанцию студенту, нажмите на иконку с синими 

стрелками. 

К платежу можно также прикреплять платежки или другого документа, 

подтверждающего внесенную в систему оплату. Для этого, после занесения 

оплаты, кликните на иконку скрепки справа, на вкладке «Приход» в карточке 

ученика, в блоке «Личный счет». 

 
Далее, нажмите на кнопку «Выбрать файл» и загрузите файл платежного 

документа с компьютера. 
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Загруженный документ прикрепится к платежу. Его можно скачать и 

просмотреть, кликнув на иконку синих стрелок и выбрав «Скан платежного 

документа». 

 
Чтобы удалить скан, нажмите на иконку документа с крестом. 

 
Данную функцию можно использовать совместно с промежуточным статусом 

платежа «Проведен, ожидает подтверждения». Например, менеджер школы 

может принять оплату студента, прикрепить скан платежки и установить 

данный статус; а статус «Оплачен» может быть установлен, к примеру, 

бухгалтером школы, после проверки скана подтверждающего платеж 

документа.  

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ ВСЕМ СТУДЕНТАМ ГРУППЫ 

В карточке группы/УЕ есть возможность выставить счета сразу всем ученикам 

группы/УЕ. Данная функция может быть полезна для школ, в которых студенты 

оплачивают занятия, к примеру, помесячно, (может быть, 30-31 числа). В 

таком случае, вместо того чтобы вносить оплату каждого студента отдельно, 

можно заранее выставить счета сразу группе студентов, а позднее, когда 

студенты будут оплачивать занятия, просто менять статус платежа на 

«Оплачен».  

Для того чтобы выставить счета всей группе или другой УЕ, перейдите на 

карточку группы, наведите на кнопку «Действия» и выберите «Выставить 

счета». 
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Откроется окно, в котором нужно указать дату, по которую нужно рассчитать 

оплату занятий (поле «Оплата по»). Сумма к оплате рассчитывается исходя из 

цены, указанной в параметрах группы либо отдельного ученика (если он 

обучается по индивидуальной цене) и кол-ва часов, которые отзанимается 

группа/УЕ на момент установленной даты (включительно). 

 

Ниже приведен список студентов группы и сумма к оплате по каждому из них. 

Если у студента уже есть неоплаченный счет, при выполнении данной 

операции еще один неоплаченный счет ему выставлен не будет. 

После сохранения, выставленные счета сохранятся в карточке каждого 

студента группы, а также в разделе «Финансы» - «Поступления и счета». В этом 

отчете отображается список всех платежей, которые можно отфильтровать по 

состоянию, т.е., найти все платежи со статусом «Не оплачен» и редактировать 

их прямо в списке, что помогает сэкономить время на приеме платежей 

студентов. 
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ПЛАТЕЖИ, ОПЛАТЫ И ЛИЧНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА  

Подсистема оплат разделена на две разных сущности: «Платёж» и «Оплата». 

Платёж - это внесение физических средств на личный счёт (баланс) 

плательщика (ученика или компании). Платёж, в отличие от оплаты, не 

привязан к какой-либо группе/мини-группе и может быть не только за 

обучение, но и, к примеру, за учебные материалы. Платёж имеет следующие 

поля: дата, номер счёта, назначение платежа, способ оплаты, сумма, 

комментарий и признак того, что платёж оплачен (статус). 

Оплата же представляет собой оплату только за обучение в определённой 

группе/мини-группе и не физическими средствами, а из личного счёта 

(баланса) плательщика (ученика или компании). Оплата состоит из следующих 

полей: дата, учащийся (группа/мини-группа), цена, кол-во часов, скидки и 

доплаты, сумма и комментарий. 

Подобное разделение обеспечивает гибкость в распределении средств. 

Если при добавлении платежа выбрана определённая группа/мини-

группа, одновременно создаётся и платёж, и оплата. В данном случае они 

становятся связаны. Тогда, удаление платежа приведёт и к удалению оплаты 

(и наоборот). А изменение суммы платежа приведёт и к изменению суммы 

оплаты (и наоборот). 
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Если при добавлении платежа не выбрана группа/мини-группа, 

создаётся только платёж, который пополняет личный счёт ученика. Подобное 

добавление платежа может пригодиться, когда ученик оплачивает занятия, но 

при этом ещё не добавлен в какую-либо группу. Например, оставил депозит. 

Чтобы добавить средства на личный счет ученика, нажмите «Добавить» 

в блоке «Личный счет» в карточке ученика. 

 
Далее, укажите вносимую сумму, установите статус платежа и нажмите 

«Сохранить». В поле «Занятия» в открывшемся окне указывается прочерк, т.к. 

данный платеж не зачисляется на какие-либо занятия ученика, а поступает на 

его личный счет. 

 
Сумма на счету студента отобразится «Личный счет». Операция 

пополнения счета отобразится на вкладке «Приход». 
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Личный счет равен: <сумма всех оплаченных платежей ученика> - <сумма всех 

оплат ученика>. Поэтому, если от ученика всегда добавлялись только 

связанные с оплатами платежи и не было возвратов остатка за обучение в 

группах, личный счёт всегда будет оставаться нулевым. Личный счёт – это, 

своего рода, буфер между физическими средствами, что принёс ученик, и их 

распределением по его группам. 

Если кликнуть на пункт «Перевести средства», будет создана только 

оплата без платежа. Т.е. оплата за обучение в определённой группе из личного 

счёта ученика. Такое добавление оплаты пригождается, когда личный счёт 

ученика ранее был пополнен платежом (т.е. ученик внес некое кол-во средств 

до того, как был добавлен в группу/УЕ), или же, когда ученик переходит из 

одной группы в другую. В этом случае, средства из старой группы 

возвращаются на его личный счёт (при клике на «Вернуть остаток»): 

 
Напомним, что остаток – это часы, которые ученик оплатил, но не 

отзанимался. Он возвращается на личный счет. Если снять галочку «Вернуть 

средства на личный счет плательщика», то остаток не возвращается на ЛС, он 

списывается и больше не отображается в системе: ни на ЛС, ни в группе/УЕ. 
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Операция возврата фиксируется на вкладке «Расход», а возвращенные 

средства отображаются на ЛС ученика. 

 

После этого из этих средств можно оплатить новую группу/УЕ добавлением 

оплаты с помощью пункта «Перевести средства». 

 
Откроется окно добавления оплаты за обучение. Здесь отсутствует статус 

платежа, потому что платеж уже был совершен учеником ранее (пополнение 

ЛС, либо оплата другой группы). 
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В случаях, когда необходимо не перевести средства на другую группу, а 

вернуть ученику, если, например, он уходит из школы, нужно сначала вернуть 

ему остаток на ЛС, а затем сделать возврат с личного счета студенту. 

Чтобы вернуть средства с личного счета «на руки» ученику, нажмите 

«Возврат». 

 
Далее, укажите сумму возврата и другие необходимые детали платежа. 

 
После сохранения, операция отобразится в блоке «Личный счет» на вкладке 

«Приход». 
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Список всех платежей студента находится в блоке «Личный счет» на вкладке 

«Приход». Список всех оплат за занятия находится на вкладке «Расход». 

 
Список оплат по каждой группе или другой УЕ, в которой занимается 

ученик, отображается на его странице напротив каждой УЕ, справа, в меню 

«Оплаты». 

 
Чтобы посмотреть список оплат ученика по всем группам (даже тем, в 

которых он на данный момент уже не состоит), нужно кликнуть на цифру с 

общей суммой оплат в блоке «Информация по ученику»: 
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Или перейти в блок «Личный счет» на вкладку «Расход». 

Список оплат выглядит следующим образом: 

 
По ссылке «Поступления и списания» в блоке «Личный счет» можно 

просмотреть отчет по списанию средств со счета ученика за каждое его 

занятие. 
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В данном отчете учитываются оплачиваемые и неоплачиваемые пропуски, 

оплаты занятий и т.д. Он также доступен для просмотра студенту в его личном 

кабинете (при условии подключенной услуги личных кабинетов студентов). 

Отчет можно распечатать и передать ученику, для этого нажмите на иконку 

принтера в правом верхнем углу. 

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ: НАКОПЛЕНИЕ И ОПЛАТА 

НАКОПЛЕНИЕ И ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ БОНУСНЫМИ БАЛЛАМИ 

В системе существует возможность начислять ученикам бонусные баллы за 

посещенные занятия, которыми впоследствии можно будет какие-либо 

занятия оплатить. Эту функцию удобно использовать для мотивации студентов 

школы на посещение уроков. К примеру, студент, посетив одно занятие, 

получает то или иное количество баллов, которое накапливается на его 

личном счету. Через некоторое время (день/неделю/месяц/полгода и т.п.) он 

сможет оплатить одно или несколько занятий в школе накопленными 

баллами. 

Бонусные баллы также можно начислять студентам за успешное прохождение 

тестов в личных кабинетах (подробнее о тестах см. «Курсы»). 

Для того чтобы воспользоваться данной функцией CRM, необходимо 

проделать следующие действия: 

1) Задать цены в баллах в настройках; 
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2) Задать количество баллов, которое будет автоматически начисляться 

каждому студенту в параметрах группы или индивидуальных занятий. 

После того, как количество баллов задано в параметрах 

группы/индивидуальных занятий, система автоматически будет начислять 

указанное количество бонусных баллов на личный счет каждого ученика 

группы/ученика на индивидуальном обучении. Количество накопленных 

баллов будет отображаться в карточке ученика в разделе «Личный счет». 

После накопления необходимого количества баллов, можно оплатить занятия 

студента бонусными баллами с личного счета при помощи функции 

«Перевести средства». Процесс проведения оплаты баллами в CRM будет 

описан ниже. 

СОЗДАНИЕ ЦЕН В БОНУСНЫХ БАЛЛАХ 

Для того чтобы иметь возможность провести оплату в бонусных баллах, 

необходимо задать в настройках, по какой цене в баллах будут оплачиваться 

занятия. Для этого нужно перейти в раздел «Настройки» - «Финансы», на 

вкладку «Цены в часах» и справа выбрать пункт «Баллы» в выпадающем 

списке. 

 

Далее, нужно выбрать, какой тип цены задается в данный момент (почасовая 

или пакетная) и перейти на соответствующую вкладку. Почасовые цены 
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вносятся за 1 академический час, пакетные – за пакет часов, например, курс 

из 45 ак.часов по стоимости 12000 рублей и так далее. 

При введении почасовой цены в баллах, необходимо внести название цены 

и количество баллов, которым сможет расплатиться студент за 1 ак.час. 

После этого, справа нужно поместить из левого списка филиалов в правый те 

филиалы, для которых будет применена данная цена. Таким образом можно 

задать разные цены для разных филиалов и при внесении оплат в 

выпадающем списке с ценами будут отображаться только цены, 

действующие для данного конкретного филиала (за занятия в котором 

вносится оплата).

 

Далее, нужно нажать на кнопку «Добавить» и цена сохраниться в списке цен, 

расположенном ниже. 
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Таким образом можно задать неограниченное количество почасовых цен в 

баллах. 

Чтобы ввести пакетную цену в бонусных баллах, нужно перейти на вкладку 

«Пакетные», ввести название цены, выбрать академические или 

астрономические часы, количество часов, за которое можно будет оплатить 

занятия по данной цене и саму цену в баллах. Далее, так же, как и в случае с 

почасовыми ценами, нужно выбрать те филиалы, в которых будет 

действовать данная цена и поместить их в правый список, после чего нажать 

«Добавить». 

Пакетные цены в баллах можно использовать в зависимости от той системы 

мотивации студентов, которая организована в школе. Например, в школе 

может существовать правило, что накопленными баллами можно оплатить 

минимум 2 (или более) занятия, но, соответственно, для этого нужно 

накопить больше баллов, т.е. посетить больше занятий.  
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Также, в настройках можно задать цены в бонусных баллах, которыми 

впоследствии будут оплачивать не часы, а дни. Цены в днях в системе 

существуют для оплаты поездок, организуемых школой для студентов. 

Для того чтобы задать цену в днях, нужно перейти на соответствующую 

вкладку, снова выбрать «Баллы» в выпадающем списке справа и внести 

посуточные либо пакетные цены в баллах по тому же алгоритму, который 

был описан выше. 
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НАКОПЛЕНИЕ БАЛЛОВ НА  ЛИЧНОМ СЧЕТУ  СТУДЕНТА 

Для того чтобы задать, сколько баллов будет получать студент за каждое 

посещенное занятие в группе/индивидуально, необходимо пройти в карточку 

группы/индивидуальных занятий и в блоке «Параметры» нажать на 

карандаш. 

 

После этого, в открывшемся диалоговом окне в поле «Баллов за занятие» 

нужно ввести количество баллов, которое будет начисляться студенту (в 

случае группы – каждому студенту группы) за одно посещенное занятие и 

сохранить. 

 

Далее, система автоматически будет начислять указанное количество баллов 

каждому ученику за каждое посещенное занятие. Количество баллов, 

накопленное студентом на данный момент будет отображаться в карточке 

студента, в разделе «Личный счет». 
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Чтобы бонусные баллы начислялись студентам за успешное прохождение 

тестов в личных кабинетах, установите количество баллов, получаемых за 

пройденный тест в окне редактирования занятия в разделе «Курсы» (см. 

«Курсы»). 

 

ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ БОНУСНЫМИ БАЛЛАМИ 

В системе существует две возможности оплаты занятий бонусными баллами: 

1. Оплата занятий накопленными бонусными баллами с личного счета; 

2. Оплата баллами, которые не были накоплены студентом (!). Данную 

функцию можно использовать в случае, если, к примеру, студент, 

пришедший в школу, при первой оплате занятий получает какое-либо 

количество баллов в подарок и сразу же изъявляет желание их 

потратить на оплату занятий. 

ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ НАКОПЛЕННЫМИ БОНУСНЫМИ БАЛЛАМИ С 

ЛИЧНОГО СЧЕТА 
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Для того чтобы оплатить занятия накопленными бонусными баллами, 

необходимо пройти в карточку ученика, либо в карточку его 

индивидуальных/групповых занятий, навести мышку на кнопку «Оплаты» и 

выбрать пункт «Перевести средства», что означает перевод средств с личного 

счета ученика на счет занятий. 

 

Далее, в открывшемся окне справа от поля «Сумма» нужно нажать на ссылку 

«Рубли» и установить пункт «Баллы», что значит, что оплата будет 

производиться накопленными бонусными баллами. 
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После установки пункта «Баллы» в поле «Цена» отобразятся те цены в баллах, 

которые были заданы в настройках. Если в настройках было задано более 

одной цены в баллах, необходимо выбрать нужную цену из выпадающего 

списка. 

 
После этого необходимо ввести количество списываемых баллов, либо 

количество оплачиваемых часов. Также, можно выбрать тип оплаты 

(пакетная/почасовая), если в настройках были заданы как пакетные, так и 

почасовые цены в баллах. 
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После сохранения, баллы спишутся с личного счета студента, а в списке его 

оплат отобразится данная оплата (перевод средств в баллах с личного счета 

на счет указанных занятий). 

 

ОПЛАТА БАЛЛАМИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ НАКОПЛЕНЫ СТУДЕНТОМ  

При данном виде оплаты баллами, баллы на личном счету студента не 

используются. Такой вид оплаты может быть использован в случаях, когда 

студент получает какое-то количество баллов в подарок от школы, например, 

придя по акции или т.п. и сразу же оплачивает ими какие-либо занятия. При 
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этом, не важно, есть ли у студента на личном счету накопленные баллы, или 

нет, так как в данном случае оплата баллами производится так же, как и оплата 

наличными. 

Для того чтобы оплатить занятия студента таким образом, нужно навести 

мышку на кнопку «Оплаты» в его карточке, либо в карточке 

индивидуальных/групповых занятий, а далее выбрать пункт «Оплатить 

занятия». 

В открывшемся окне, возле поля «Сумма» нужно установить «Баллы», далее 

указать цену в баллах и количество баллов, либо ак.часов, за которые 

производится оплата. Далее, нужно нажать на ссылку «Оплачено». 
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ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО СЧЕТА СТУДЕНТА БОНУСНЫМИ БАЛЛАМИ 

В CRM существует возможность пополнить личный счет ученика баллами. 

Данная функция может быть использована в случае, когда студент получает от 

школы какое-либо количество баллов в подарок, которое он в дальнейшем 

сможет расходовать на оплату занятий. 

Для того чтобы пополнить личный счет студента бонусными баллами, нужно 

зайти в его карточку и нажать на ссылку «Добавить» в блоке «Личный счет». 

 

После этого, в открывшемся окне необходимо установить пункт «Баллы», 

кликнув по ссылке справа от поля «Сумма». 

 

Далее нужно внести количество баллов и установить статус платежа 

«Оплачено» (кликнув по ссылке «не оплачено»). 
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После сохранения платежа, поступление баллов на личный счет отобразится в 

списке платежей и в блоке «Личный счет», а баллами можно будет оплатить 

занятия студента. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ  

Необходимо подчеркнуть, что в системе не фиксируется дата установки 

количества баллов за посещенное занятие в параметрах занятий. Таким 

образом, если установить то или иное количество баллов за посещение в 

параметрах группы, которая занимается уже, к примеру, 3 месяца, то на 

личные счета учеников будет начислено количество бонусных баллов за 

посещение каждого занятия с начала курса, в том числе за занятия в 

прошедшие 3 месяца. 
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УЧЕТ ЗАРПЛАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

В CRM HolliHop есть несколько вариантов учета зарплат педагогов: 

1. Фиксированный оклад – преподаватель получает фиксированную сумму 

каждый месяц независимо от нагрузки. 

2. Оплата по ставке за академический час – преподавателю начисляется 

указанная сумма за каждый отработанный ак.час. В системе возможно 

учитывать различные виды оплат по ставке за ак.ч.: 

2.1. Одинаковая ставка за ак.ч. при работе с любой группой/УЕ. 

2.2. Разные ставки за ак.ч. за разные группы/УЕ. 

2.3. Ставка за ак.ч., размер которой зависит от количества студентов, 

посетивших каждое конкретное занятие (также может быть 

одинаковой для всех УЕ преподавателя, либо установлена только 

для определенных УЕ). 

3. Совмещение фиксированного оклада и оплаты по ставке за ак.час – 

преподаватель получает фиксированную сумму каждый месяц, плюс 

оплату по ставке за ак.ч. за работу с некоторыми группами или другими 

УЕ (подходит, если, к примеру, преподаватель берет дополнительную 

нагрузку, которая оплачивается по ставке за ак.ч.). Совмещение оклада 

возможно с любым типом почасовой оплаты. 

Также, возможно учитывать произвольные доплаты и вычеты 

преподавателю (могут использоваться как премии и штрафы). 

УЧЕТ ОПЛАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ С ФИКСИРОВАННЫМ ОКЛАДОМ  

В случае, если преподаватель получает фиксированный оклад за месяц, 

независимо от его нагрузки, размер оклада устанавливается при регистрации 

преподавателя в системе, либо в карточке преподавателя, в блоке 

«Информация преподавателя». 

Чтобы установить размер оклада, нажмите на иконку карандаша в данном 

блоке. 
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Далее, укажите размер оклада в открывшемся окне. 

 
После сохранения, размер оклада будет указан в данном блоке. 

 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

364 
  

Далее, все группы и другие УЕ, с которыми работает преподаватель, будут 

оплачиваться по данному окладу, что помечается в карточке группы в блоке 

«Статистика» как «[Входит в оклад]»: 

 
В карточке группы, в блоке «Оплаты преподавателю» при оплате по окладу 

отработанные преподавателем занятия будут помечены серым цветом, а 

будущие – зеленым. При наведении на день, показывается подсказка, в 

которой указана длительность занятия и сумма к оплате. Сумма к оплате 

отличается от 0,00 при оплате по ставке за ак.ч., а в случае оклада там 

указывается «0,00 [Входит в оклад]». 

 

Выплачивать оклад преподавателя нужно в его карточке, в блоке «Оплаты 

преподавателю» (ссылка «Добавить»). В данном блоке указывается 

задолженность преподавателю по окладу. Пока в системе преподавателю ни 

разу не выплачивался оклад, там также указываются прошедшие занятия – 

они окрашены серым, и будущие – окрашены белым цветом. После 

проведения первой оплаты в данном блоке указывается задолженность по 

окладу, т.е. все неоплаченные месяцы, начиная с первого оплаченного. 
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Чтобы выплатить педагогу оклад, нажмите на ссылку «Добавить». 
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Выберите месяц, за который педагогу выплачивается оклад, а также 

установите тип выплаты: авансовая, остаток или полная. При установке аванса 

или остатка, его размер указывается автоматически, исходя из процента 

аванса, указанного в «Настройках» - «Финансы» - на вкладке «Настройки». 

После сохранения первой внесенной оплаты, в блоке «Оплаты 

преподавателю» отобразится задолженность преподавателю по окладу, т.е. 

остаток по окладу за месяц, за который был выплачен аванс, а также за 

следующие неоплаченные месяцы до текущего. Оклад за текущий месяц 

включается в отображаемую сумму задолженности в конце текущего месяца, 

но тем не менее, дни прошедших занятий текущего месяца все равно 

помечаются красным. 

 
Внесенная оплата отобразится в списке выплат преподавателю, перейти на 

который можно, кликнув по ссылке «Список оплат» справа. Здесь можно 

отредактировать или удалить внесенную оплату, кликнув на иконки 

карандаша или корзины справа, а также добавить новую оплату, нажав на 

кнопку «Добавить» в правом верхнем углу страницы. 

 

УЧЕТ ОПЛАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО СТАВКЕ ЗА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС  

В случае, когда работа преподавателя оплачивается по ставке за 

академический час, при регистрации преподавателя, либо в его карточке, в 

блоке «Информация преподавателя» размер месячного оклада следует 

оставить нулевым. 
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Ставка преподавателя за ак.час устанавливается в карточке групп/другой УЕ.  

Для того чтобы задать ставку преподавателя по группе/УЕ, в карточке 

группы/УЕ нажмите на иконку карандаша в блоке «Статистика». 

  
В открывшемся окне выберите ставку, по которой будет рассчитываться 

зарплата педагога по данной группе. 
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Варианты ставок можно предварительно задать в настройках по финансам, 

либо задать произвольную ставку, выбрав опцию «Другая». 

Если преподаватель работает по одинаковой ставке за каждую группу/УЕ, 

установите данную ставку во всех УЕ преподавателя. 

Если преподаватель работает по разным ставкам за разные УЕ, 

установите нужные ставки в соответствующих УЕ преподавателя. 

После сохранения ставки преподавателя, в карточке УЕ в блоке «Оплаты 

преподавателю» отображается задолженность/остаток по занятиям в данной 

группе/УЕ. 

 
Установка Неоплачиваемого, Оплачиваемого, Частично оплачиваемого 

пропуска в расписании группы также учитывается при расчете 

задолженности/остатка преподавателю по данной УЕ и обозначаются теми же 

цветами, что и в расписании УЕ. 

Занятия, которые были отработаны преподавателем, но еще не были 

оплачены, окрашены красным цветом. Занятия, которые были отработаны 

преподавателем и были оплачены – помечаются серым цветом. Занятия, 

которые были оплачены преподавателю, но еще не были отработаны, 

окрашены зеленым цветом. Также, как и карточке ученика, 

задолженность/остаток при оплате преподавателю по ставке за ак.ч. 

указываются «на сегодняшний день». 

В карточке преподавателя указывается его остаток/задолженность по каждой 

УЕ, которые располагаются на отдельных вкладках. 
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В блоке «Оплаты преподавателю» отработанные занятия помечаются серым 

цветом, а задолженность/остаток указываются суммарно, по всем УЕ 

преподавателя. 

 
К примеру, если по одной УЕ есть задолженность преподавателю на сумму 

27 000р, а по другой – остаток в размере 1000р, то общая задолженность 

преподавателю по обоим УЕ составляет 26 000р. 

Выплатить зарплату преподавателю по ставке за ак.ч. можно: 

1. По каждой УЕ отдельно. 

Для этого в карточке преподавателя перейдите на вкладку УЕ, занятия с 

которой необходимо оплатить и кликните на ссылку «Оплатить занятия» 

справа. 

 
В открывшемся окне автоматически устанавливается текущая дата и ставка по 

данной группе, установленная в ее карточке. Укажите кол-во ак.часов, за 

которые требуется внести оплату, либо размер оплаты. Данные поля 

взаимосвязаны: при заполнении одного поля, значение другого рассчитается 

автоматически. 
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После сохранения, данная отобразится в списке оплат преподавателя, а 

занятия, оплачиваемые данной суммой, изменят свой цвет в календаре 

преподавателя (если оплачиваются отработанные занятия – цвет изменится 

на серый, если оплачиваются еще не отработанные занятия, которые еще не 

прошли – цвет изменится на зеленый). 

 
2. По всем группам/другим УЕ. 

Чтобы выплатить педагогу зарплату сразу по всем его занятиям, 

воспользуйтесь ссылкой «Оплатить всю задолженность». 
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В открывшемся окне внесите дату расчета – т.е., по какое число 

включительно нужно оплатить преподавателю все занятия. Ниже даты расчета 

приводится список УЕ педагога с суммой к оплате по каждой из них. Если по 

какой-либо УЕ преподавателю были оплачены все занятия до указанной даты 

расчета, данная УЕ не будет включена в список. 

 
После сохранения, все оплаты отобразятся в списке оплат преподавателя, 

изменится остаток/задолженность по каждой его УЕ, а также суммарный 

остаток/задолженность в блоке «Оплаты преподавателю». 

 
Оплатить занятия преподавателю можно и по произвольной ставке за час. Для 

этого установите «Другая» в поле «Ставка за ак.час», внесите количество часов 

и сумму к оплате. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

372 
  

 
На расчет остатка/задолженности в дальнейшем это не повлияет, а 

оплачиваемые дни отметятся в календаре как оплаченные. Дату оплаты также 

можно задать вручную. 

ОПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ В АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Если в школе кроме занятий в академических часах есть занятия в 

астрономических, например, по 60, 120 минут и т.д., то, также, как и с 

оплатами студентов, при оплате занятий преподавателю можно изменить 

академический час на астрономический. 

Для этого, при внесении оплаты преподавателю по группе/другой УЕ, нужно 

кликнуть по ссылке «Академические часы». 
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После этого академические часы изменятся на астрономические, а размер 

оплаты пересчитается исходя из установленной ставки и длины ак.часа. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ЧАС  

В случае, если с какого-то момента ставка преподавателя за час изменяется, 

это указывается в карточках УЕ, в которых работает преподаватель.  

Для того чтобы изменить ставку педагога, перейдите в карточку группы и 

кликните на иконку карандаша в блоке «Статистика». 

Далее, в открывшемся окне, справа от поля ставки, нажмите на иконку 

зеленого плюса. 

 

После этого, установите дату, начиная с которой преподаватель будет 

работать с данной УЕ по новой ставке и  выберите ставку из справочника. 
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После сохранения, данная информация отобразится в блоке «Статистика», а 

остаток/задолженность по данной УЕ начнут рассчитываться по новой ставке 

с указанной даты. 

 

«Оплата преподавателю за все время занятий» в данном случае 

пересчитается, учитывая кол-во часов, которое он отработает по новой ставке. 

Если ставку преподавателя изменить без указания даты изменения, 

пересчитается задолженность преподавателю, начиная с первого 

неоплаченного занятия по данной УЕ. 

УЧЕТ ОПЛАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ ПО СТАВКЕ 

И ОКЛАДУ 

В случае, когда одни группы/УЕ оплачиваются преподавателю по 

фиксированному окладу, а другие – по ставке, размер оклада указывается в 
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карточке преподавателя, а в карточках его УЕ указывается, какие из них 

оплачиваются окладом («[Входит в оклад]»), а какие – по ставке. 

При добавлении преподавателя на группу, по умолчанию устанавливается 

значение [Входит в оклад]. Чтобы отметить, что данная УЕ не входит в оклад 

преподавателя, а оплачивается дополнительно по ставке за ак.ч., в карточке 

УЕ нужно установить ставку, по которой оплачиваются данные занятия 

преподавателю. 

В этом случае в карточке УЕ в блоке «Статистика» указывается размер оклада 

преподавателя, а также ставка, по которой рассчитываются его задолженность 

и остаток по данной конкретной группе. 

 
В данном случае, в карточке преподавателя на вкладках УЕ, которые 

оплачиваются ему по ставке за час, будет показан остаток/задолженность по 

занятиям с данными УЕ по ставке. На вкладках УЕ, занятия с которыми 

оплачиваются преподавателю по окладу, указывается остаток 0,00, т.к. они 

входят в фиксированный оклад педагога и задолженность/остаток по каждой 

из них в данном случае не высчитывается. 

В блоке «Оплаты преподавателю» указывается задолженность/остаток по 

окладу и по ставке в формате <Задолженность/остаток по окладу> + 

<Задолженность остаток по ставке>. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  

Бывают ситуации, когда преподаватель, к примеру, работал с группой по 

ставке за ак.час, но с какого-то момента работа с ней включается в оклад. Либо 

обратная ситуация, когда преподаватель работал за фиксированный оклад, но 

с какого-то момента работа с одной или более УЕ будет оплачиваться ему по 

ставке за ак.ч., дополнительно к окладу. 

Для подобных случаев в системе нужно изменить ставку по УЕ в карточке УЕ. 

Для этого, перейдите в карточку УЕ и кликните на иконку карандаша в блоке 

«Статистика».  

Далее, в открывшемся окне кликните на иконку зеленого плюса справа от поля 

«Ставка за ак.час», укажите, с какого числа оплата преподавателю по данной 

УЕ изменяется.  
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Это может быть как перевод с оплаты занятий по данной УЕ с оклада на ставку, 

 

Так и наоборот, со ставки на оклад. 

 

ДОПЛАТЫ И ВЫЧЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Преподавателю можно добавить доплату или вычет в произвольном размере. 

Доплата/вычет не привязана к оплате занятий преподавателя, ее можно 

использовать для учета премий и штрафов педагогов. 

Для того чтобы добавить доплату или вычет преподавателю, нужно перейти в 

его карточку и кликнуть на ссылку «Доплата/Вычет» в блоке «Оплаты 

преподавателю». 

 

В открывшемся окне укажите доплату или вычет преподавателю. 

Положительное число в данном случае обозначает доплату, а отрицательное 

число – вычет. 
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После сохранения информации, данная операция отобразится в списке оплат 

преподавателя. 

 

При работе с оплатами преподавателям также полезно использовать отчеты 

«Статистика преподавателей» и «Оплаты преподавателям». 

БИБЛИОТЕКА  

Раздел «Библиотека» позволяет контролировать наличие учебных 

материалов для выдачи и продажи. Выдача учебных материалов может 

производиться студентам и преподавателям, а продажа – только студентам. 

Список всех учебных материалов и поиск по ним доступен в разделе 

«Библиотека» - «Наличие». Указанные здесь учебные материалы 

отображаются в поле «Учебник» при создании группы/учащегося (т.е., для 

того чтобы иметь возможность задавать учебник, по которому занимается 
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группа, мини-группа или другая УЕ, нужно ввести все необходимые учебные 

материалы в этом разделе). Учет учебников в CRM производится по филиалам 

школы – они названы в библиотеке «Складами». Данная система позволяет 

отмечать, какие учебные материалы продаются/выдаются в том или ином 

филиале школы, что не дает совершить ошибку при дальнейшей работе, 

случайно проведя оплату учебника, который не продается в филиале. 

Также в системе существует «Общий склад», который не является филиалом 

школы, а условно представляет собой некое помещение, куда поступает 

литература на всю школу, а оттуда уже развозится по филиалам. Если у школы 

нет общего склада литературы на все филиалы, можно не использовать эту 

опцию, а сразу отмечать кол-во учебников, поступивших в конкретный 

филиал. Учебники можно перемещать с общего склада на склад того или 

иного филиала школы, а также перемещать из одного филиала в другой, что 

обеспечивает гибкость в учете количества учебников в наличии, их выдачи и 

продажи. 

В библиотеке отображается количество выданных и проданных учебников, в 

соответствии с которым изменяется кол-во книг, оставшихся на складе одного 

или всех филиалов. 

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Чтобы добавить в систему используемые учебные материалы, необходимо 

нажать на кнопку «Добавить новую книгу» в правом верхнем углу. 
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При этом откроется диалоговое окно, в котором нужно ввести название 

добавляемого материала, задать его цену (если он продается в школе) и, при 

необходимости, описание. 

 
После нажатия на кнопку «Сохранить» данный учебник отобразится в списке 

учебных материалов.  

Далее, чтобы отметить, какое количество экземпляров данного учебника есть 

в наличии на общем складе/в филиалах школы, нажмите на иконку книги 

(«Параметры книги на складе») справа. 
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В открывшемся окне выберите общий склад или филиал из выпадающего 

списка, установите галочки «Выдается» и/или «Продается» - если их не 

устанавливать, учебник не будет отображаться в выпадающем списке при 

продаже или выдаче. 

Далее, укажите количество учебных материалов на выдачу (если выдается) 

и/или на продажу (если продается). 

Если учебник выдается и/или продается в нескольких филиалах школы, нужно 

внести количество книг на выдачу и продажу для каждого филиала (склада). 

 
 

После сохранения, внесенная информация о кол-ве экземпляров и 

выдаче/продаже книги по всем филиалам отобразится в списке учебных 

материалов. 

 
Количество учебных материалов будет изменяться в соответствии с фактом 

выдачи/продажи. 
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ВЫДАЧА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Выдача учебника может производить педагогу или студенту.  

Выдача учебника преподавателю проводится в его карточке, в блоке 

«Библиотека». 

 

 
 

Для того чтобы пометить выдачу преподавателю учебного материала, нужно 

нажмите «Выдать книгу». 

 
Необходимо указать «Склад», т.е. филиал, в котором преподавателю был 

выдан учебный материал, выбрать наименование учебника из выпадающего 

списка и задать выданное количество. 

Чтобы вернуть книгу, нажмите на ссылку «Вернуть» справа от выданной книги, 

укажите возвращаемое количество и сохраните. 
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На вкладке «История» отображается информация о всех выдачах учебников 

преподавателю. 

Чтобы зафиксировать выдачу учебного материала студенту, необходимо 

зайти в личный профиль студента и в разделе «Библиотека» нажать на ссылку 

«Выдать книгу». 

 
Далее нужно выбрать из выпадающего списка соответствующий учебный 

материал и ввести количество выдаваемых единиц. 

 
После этого факт выдачи отобразится в личном профиле ученика:  

 
И в разделе «Библиотека»: 
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Чтобы зафиксировать факт возврата учебника, нужно в личном профиле 

ученика в разделе «Библиотека» на вкладке «В наличии» нажать «Вернуть», 

указать количество возвращаемых книг и сохранить. 

 
На вкладке «История» фиксируются все выдачи и продажи учебных 

материалов студенту. 

 
   

ПРОДАЖА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Чтобы осуществить продажу учебных материалов студенту, нужно в его 

личном профиле в разделе занятий нажать кнопку «Оплаты» - «Оплатить 

занятия» (каких именно – не имеет значения), либо нажать на ссылку 

«Добавить» в блоке «Личный счет» и сверху открывшегося окна установить 

платеж за учебные материалы. 
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После этого необходимо выбрать нужный учебник из выпадающего списка 

(цена установится автоматически), выставить статус платежа («Оплачен» или 

«Не оплачен») и нажать «Сохранить». 

Данная операция отобразится в карточке ученика в блоке «Библиотека», на 

вкладках «В наличии» и «История». На вкладке «В наличии» можно 

дополнительно установить галочку «На руках», если книга была не только 

оплачена студентом, но и получена им (полезно для школ, где взимается 

предоплата за учебные материалы – в данном случае сначала проводится 

оплата учебника, а данная галочка устанавливается позже, при получении 

учебника студентом). 

Также, внесенная оплата учебника отобразится в блоке «Личный счет» на 

вкладке «Приход». 
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СПИСОК УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В списке учебных материалов в разделе «Библиотека» - «Наличие» 

представлены следующие колонки: 

 

Наименование – название учебника, заданное при его добавлении в 

библиотеку. 

Дата создания – дата добавления учебника в библиотеку. 

Кто добавил – сотрудник, добавивший учебный материал. 

Выдается – отмечается, подлежит ли данный материал выдаче. Если указано 

«Да» - учебник подлежит выдаче во всех филиалах; если указано «Нет» - 

учебник не подлежит выдаче; если указано «Да/Нет» - это означает, что 

учебный материал подлежит выдаче не во всех филиалах (складах). В 
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зависимости от фильтра по филиалу, расположенному выше колонок списка, 

в результате поиска указывается, выдается ли учебник в конкретном филиале. 

Продается – подлежит ли данный учебник продаже. Если учебник продается 

во всех филиалах, указывается «Да (Цена учебника)», если не во всех – 

«Да/Нет», если не продается ни в одном из филиалов – «Нет». В зависимости 

от фильтра по филиалу, в результатах поиска указывается, продается ли 

учебник в данном конкретном филиале и если да, то по какой цене. 

В наличии – количество экземпляров для выдачи и для продажи. При 

просмотре с фильтром по одному филиалу, указывается кол-во книг в данном 

филиале. При просмотре по всем филиалам (складам) – суммируется. 

Выдано – кол-во выданных экземпляров книги по одному или всем складам, 

в зависимости от примененных фильтров. 

Продано – кол-во проданных экземпляров по одному или всем складам, в 

зависимости от примененных фильтров. 

Количество проданных экземпляров может быть отрицательным – это 

полезно для школ, которые берут предоплату за учебники. Таким образом, 

удобно проводить оплаты учебников, а затем проверять в данном разделе, 

сколько учебников нужно заказать.  

Описание – комментарий или описание к учебному материалу, внесенное при 

добавлении. 

Сверху страницы расположены фильтры, при помощи которых можно 

осуществить поиск тех или иных учебных материалов: 

 
Название – поиск по названию книги. 

Склад – поиск всех учебных материалов одного/всех филиалов. 

Добавлен с – поиск учебников по дате добавления в систему. 

Кол-во с… по… – поиск учебников по количеству на одном/всех складах 

(филиалах). 
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Выдается – поиск учебников, подлежащих/не подлежащих выдаче в 

одном/всех филиалах. 

Продается – поиск всех учебников, подлежащих продаже/не подлежащих 

продаже в одном/всех филиалах. 

Список найденных учебным материалов можно экспортировать в Excel. 

 

ПОПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Чтобы пометить, что в какой-либо филиал или на общий склад школы 

поступило какое-либо количество учебников, нужно пополнить кол-во 

экземпляров в библиотеке. Пополнение учебных материалов проводится 

отдельно по каждому складу (филиалу). Для того чтобы пополнить количество 

учебников, нажмите на иконку «Пополнение книги на складе» (зеленый плюс) 

справа от названия учебника. 

 

Далее, выберите нужный склад из выпадающего списка и внесите количество 

книг для выдачи и продажи. 
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После сохранения, указанное количество прибавится к оставшемуся на 

складе. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КНИГ СО СКЛАДА НА СКЛАД  

В CRM можно отмечать случаи перемещения учебных материалов с одного 

склада на другой. Это может быть перемещение учебников с общего склада 

на склад одного из филиалов, либо перемещение книг со склада одного 

филиала на склад другого филиала.  Для того чтобы зафиксировать такое 

перемещение учебных материалов, нажмите на иконку «Перемещение книг 

со склада на склад» (две стрелки) справа от названия книги. 

 

В открывшемся окне выберите «Назначение» - продажа или выдача, «Склад-

источник» - откуда перемещаются книги и «Склад-получатель» - куда 

перемещаются. После этого, внесите количество перемещаемой литературы 

(не должно превышать кол-во книг на складе-источнике). 
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ИСТОРИЯ ПО БИБЛИОТЕКЕ 

 Все совершенные действия по библиотеке можно посмотреть, перейдя по 

ссылке «История» в разделе «Библиотека». Здесь отображаются все 

платежи за учебники, пополнения учебных материалов, выдачи и возвраты 

учебников. 

Сверху страницы расположены фильтры по сотруднику, совершившему 

действие, филиалу, роли и периоду, в который было совершено действие по 

библиотеке. 
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Список действий по библиотеке можно экспортировать в файл Excel. 

Чтобы посмотреть кол-во средств, полученных с продажи учебных 

материалов, нужно воспользоваться отчетом «Поступления и счета» в 

разделе «Финансы» (с фильтром по типу платежа «за учебные материалы»). 

ЗАЯНЯТИЯ ОНЛАЙН   

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

В данный раздел можно загружать различные учебные материалы школы, 

которые используются при создании онлайн-курсов (доступны студентам 

через их личные кабинеты), а также открывать отдельные материалы 

(например, видео, аудио и т.п.) студентам в их личных кабинетах.  

При необходимости, материалы можно не открывать для просмотра 

студентам в их личных кабинетах, а просто хранить в этом разделе. Файлы в 

формате pdf, к примеру, отсюда можно вывести на печать. 

 В систему можно загружать следующие виды учебных материалов: 

 Изображения (слайды); 

 Книги (в формате pdf); 

 Аудио (в формате mp3); 

 Видео (в формате flv либо в виде ссылки с youtube). 

 
Для загрузки учебного материала нажмите на соответствующую кнопку в 

правом верхнем углу. 

Далее, нажмите на кнопку «Выбрать файл» и загрузите файл с компьютера. 
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Название материала подгрузится автоматчиески, но его можно изменить 

вручную. 

 
  Каждому учебному материалу можно задавать следующие дополнительные 

параметры: 

 Название; 

 Язык (можно установить несколько языков); 

 Уровень обучения (можно установить несколько уровней обучения); 

 Тип (можно установить несколько типов); 

 Категория (можно установить несколько); 

 Тэг (используется для быстрого поиска). 
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Если все указанные параметры (язык, уровень, тип и категория) полностью 

совпадают с параметрами в карточке ученика, учебный материал 

отобразится в личном кабинете студента в разделе «Мои материалы». 

Для книг кроме вышеуказанных атрибутов можно задавать также: 

 Издательство; 

 Год издания. 

Загрузить видео можно не только с компьютера, но и по ссылке с youtube. Для 

этого перейдите на страницу загрузки видео и вставьте ссылку на видео с сайта 

youtube.com. 

 

 
 

Чтобы отредактировать параметры материала, нужно нажать на карандаш 

справа.  
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Чтобы просмотреть, прослушать или распечатать материал, нажмите на его 

отображение в списке. 

 
При просмотре книги в формате pdf, ее можно распечатать, нажав на иконку 

принтера в левом верхнем углу. 
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Чтобы удалить материал, нажмите на иконку корзины справа. 

У видео, книг и аудио есть страницы, на которые можно перейти, нажав на 

название книги/видео. На странице материала можно просмотреть материал, 

распечатать книгу, прослушать аудио, а также отредактировать описание 

материала. 

Для того чтобы добавить или отредактировать краткое описание материала, 

нужно нажать на карандаш в блоке «Краткое описание материала». 
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КУРСЫ 

 Курс представляет собой совокупность учебных материалов и заданий, 

объединенных по языку и уровню. Курсы можно отображать в личных 

кабинетах студентов (при подключенной функции личных кабинетов), где 

ученики могут проходить их для дополнительной тренировки или 

итогового/промежуточного тестирования. Курсы можно сделать платными 

для студентов, установив за них цену. В данном случае, курс отобразится у 

студента в личном кабинете после поступления оплаты за него. 

Также, за успешное прохождение теста можно начислять студенту какое-либо 

количество бонусных баллов, которое будет накапливаться на его личном 

счету (см. «Бонусные баллы»). 

Курс состоит из глав, глава состоит из занятий, а каждое занятие – из 

упражнений. Каждое упражнение состоит из учебных материалов 

(изображений, аудио, видео, текста) и/или теста.  

Все ответы студентов на вопросы тестов в курсах можно просмотреть в 

разделе «Результаты онлайн-тестов» или в карточке ученика. 

В данном разделе есть два режима: 

1. Режим программы занятий – методический план занятий для педагога. 

Не отображается в ЛК учеников. 

2. Режим онлайн-обучения – создание онлайн-курсов для студентов. 

Используется при подключенной функции личных кабинетов студентов. 

Отображается в ЛК. 

Переключаться с одного режима на другой можно с помощью кнопки, 

расположенной в правом нижнем углу блока с фильтрами. Название кнопки 

зависит от того, в каком режиме на данный момент Вы находитесь. Если Вы в 

режиме программы обучения, то кнопка называется «Перейти в режим online-

обучения» и наоборот. 
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Таким образом, один и тот же курс занятий с одним описанием можно создать 

в двух режимах – с одной стороны, это может быть методический план 

(программа) занятий для педагога, а с другой – курс для студента, который 

отображается в ЛК. Программа занятий педагога в ЛК студента не 

показывается ни при каких настройках. 

Чтобы создать новый курс, нужно в разделе «Курсы» нажать на кнопку 

«Добавить» в правом верхнем углу. 

 
В открывшемся диалоговом окне необходимо задать название курса, а также 

установить язык, уровень, категорию и тип обучения студентов, для которых 

предназначен этот курс.  
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В поле «Отображать в ЛК» задается условие, при котором курс 

отображается/не отображается в ЛК (личный кабинет студента). 

 
Никогда – курс не отображается в ЛК студентов. 

Если указан для группы – можно отобразить курс у конкретных групп или 

других УЕ. Для этого нужно установить в параметрах группы соответствующий 

курс: 
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При соответствии параметров – курс отобразится в ЛК студентов, в 

карточках которых указан тот же язык/дисциплина, уровень, возрастная 

категория и тип, что и у курса. 

Всегда – курс будет отображаться у всех студентов в ЛК, независимо от 

параметров, установленных в их карточках. Тем не менее, при этом, 

некоторые главы курса можно в ЛК не отображать, эта настройка задается 

отдельно для каждой главы. 

После того, как курс создан и появился в списке, добавьте первую главу курса. 

Как правило, глава состоит из нескольких занятий, объединенных одной 

общей темой, но также она может содержать и одно занятие. Для того чтобы 

добавить главу, раскройте курс (иконка треугольника) и кликните по ссылке «+ 

Добавить главу к курсу». 
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Далее, внесите название главы и описание. Описание отобразится в обоих 

режимах: как в ЛК студента (за исключением случаев, когда в параметрах 

курса задано «Никогда» не отображать данный курс в ЛК), так и в режиме 

программы занятий. 

 
Также, для главы можно задать цену (в поле «Цена»). В этом случае данная 

глава будет платной для студентов. Как и другие услуги и занятия, студенты 

смогут оплатить ее как непосредственно в школе, так и через личный кабинет. 

Студент сможет открыть главу только после поступления оплаты. С оплатой 

главы связано еще одно поле – «Срок действия» - сколько дней ученику будет 

доступна (открыта) данная глава. Если указать в этом поле «0» - тогда 

ограничение по дням не применяется (после оплаты главы, она доступна 

студенту всегда). Если задать любое количество дней, отличное от нуля – глава 

будет открыта в ЛК указанное кол-во дней, начиная со дня оплаты, а затем 

снова будет недоступна. 

После сохранения, глава отобразится в списке. Чтобы отредактировать главу, 

нажмите на иконку карандаша. Чтобы удалить главу, нажмите на иконку 

корзины справа. 
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Далее, добавьте первое занятие главы. Для этого кликните по ссылке «+ 

Добавить занятие к главе». 

 
Введите название и описание занятия. При необходимости можно заполнить 

поля: 

Требуется баллов для прохождения – используется, если в данном занятии 

планируется создать онлайн-тест для студентов. Задайте минимальное 

количество баллов, при наборе которого считается, что тест пройден 

студентом успешно. Это поле можно отредактировать и позднее, после 

добавления самого теста. 

Призовых баллов при прохождении – студенту можно начислять какое-либо 

кол-во бонусных баллов за успешное прохождение теста в ЛК. Баллы 

накапливаются на личном счету студента, их количество показывается в 
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карточке студента. Баллы можно потратить на оплату занятий (см. «Бонусные 

баллы»). 

Тип – выберите, является ли это занятие обычным (отображается как занятие 

данного курса в блоке «Курсы» в ЛК ученика), промежуточным тестом (не 

отображается в содержании данного курса, но присутствует на главной 

странице ЛК студента, в блоке «Промежуточные тесты») или итоговым 

тестом (не отображается в занятиях данного курса в блоке «Курсы» в ЛК, но 

отображается на главной странице ЛК, в блоке «Итоговые тесты»). 

Независимо от типа занятия, все результаты тестов фиксируются в разделе 

«Результаты онлайн-тестов», а также в карточках учеников.  

Галочка «Отображать в ЛК» - сняв эту галочку, можно скрыть данное занятие 

в ЛК студента, например, если оно только находится в разработке. 

Таким образом, каждое занятие может включать в себя тест, который 

студенты могут проходить, например, для тренировки своих навыков. Кроме 

того, можно создать один/несколько промежуточных тестов, которые 

отобразятся не в содержании курса в ЛК, а на его главной странице. Также, 

можно создать итоговый тест, который студенты обычно проходят по 

окончании курса. Он также отобразится на главной странице ЛК. 

Добавьте все занятия данной главы. Занятия можно менять местами, 

используя стрелки.  

В режиме программы занятий (методического плана) курс выглядит вот 

так: 
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В данном режиме можно добавить программу каждого занятия для 

преподавателей, кликнув по ссылке «Программа занятия». Откроется окно, в 

котором можно расписать план занятия, добавить учебные материалы в виде 

видео, аудио, ссылок, изображений и т.д. Чтобы прикрепить учебный 

материал, нажмите на иконку книги. В открывшемся окне выберите 

необходимый материал из раздела «Учебные материалы» (материалы 

предварительно загружаются в данный раздел, а оттуда уже добавляются в 

курсы). 
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После сохранения, данную программу занятия можно просмотреть, нажав на 

иконку книги справа. Иконка отображается только у занятий, в которых 

добавлена какая-либо программа. 

 
Чтобы продолжить создание программы занятия или отредактировать уже 

имеющуюся программу, снова нажмите на ссылку «Программа занятия». 
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В режиме онлайн-занятий курс выглядит следующим образом: 

 
Здесь задаются упражнения для студентов к каждому занятию. В одном 

занятии может быть как одно, так и несколько упражнений. 

Чтобы добавить занятие, кликните по ссылке «+Добавить упражнение к 

занятию». 

 
Введите название упражнения. К упражнению можно прикрепить книгу, 

видео, аудио – для этого кликните на соответствующую ссылку. В 

открывшемся окне нажмите на учебный материал, который нужно 

прикрепить к упражнению. Если учебных материалов очень много, 

используйте поиск по тегу или названию. 
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Далее, можно ввести текст к упражнению, либо добавить онлайн-тест. Чтобы 

добавить тест, нажмите на иконку вопроса справа. 
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Откроется окно добавления вопроса теста, в котором можно выбрать один из 

нескольких типов вопроса: 

 
Варианты – только один вариант ответа является правильным. Внесите 

верный и неверные варианты ответа, установите радиокнопку у верного 

варианта.  

Чтобы добавить больше вариантов ответа, используйте ссылку «Добавить 

элемент». Чтобы удалить вариант ответа, нажмите на иконку креста справа. 

В нижней части окна задается количество баллов, которое получает 

студент за верный ответ. 

Список – несколько вариантов ответов являются правильными. 

Переключитесь на вкладку «Список», внесите верные и неверные варианты 

ответа, отметьте галочками верные и задайте количество баллов за 

правильный ответ. 
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Текст – используется для заданий типа «Вставьте пропущенное слово». 

Укажите правильный ответ в предлагаемом поле, отрегулируйте длину поля 

при помощи бегунка ниже. Задайте количество баллов за правильный ответ.  

 

 
 

Таким образом можно создать тест, содержащий любое количество вопросов. 

Также, каждый вопрос теста может быть отдельным упражнением. 
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После сохранения, напротив каждого упражнения указывается максимальное 

(суммарное) количество баллов, которое может получить студент, пройдя 

данное упражнение. В каждом занятии указывается максимальное 

количество баллов по всем упражнениям занятия. 

 
В разделе «Настройки» - «Тестирование» дополнительно можно задать 

несколько настроек по онлайн-тестированию, например, количество 
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допустимых попыток прохождения теста и режим отображения правильных 

ответов у студента после прохождения теста (никогда, после последней 

попытки или всегда) (см. «Настройки» – «Тестирование»). 

ТЕСТ НА УРОВЕНЬ  

Глава курса может быть тестом на определение уровня студента. В этом случае 

она отобразится в ЛК студента в разделе «Тест на уровень», но только в 

случае, если у студента в карточке задан язык/дисциплина, но не задан 

уровень языка/дисциплины.  

В «Настройках» – «Тестирование» можно задать количество баллов, 

соответствующее каждому из уровней школы. Тогда, студент, прошедший тест 

на уровень, набирает какое-либо количество баллов и ему в карточке 

автоматически присваивается уровень, соответствующий набранному 

количеству баллов. 

Результаты тестов на уровень также доступны для просмотра в разделе 

«Результаты онлайн-тестов». 

В настройках также задается, какая именно глава и какого курса является 

тестом на определение уровня (см. «Настройки» - «Тестирование»).  

Студент может проходить тест из личного кабинета в CRM или Вы можете 

разместить тест на своем сайте и его сможет проходить любой желающий. 

Чтобы это сделать, Вам необходимо добавить на сайт Вашей школы страницу, 

в которую вставить следующий тэг html: 

<iframe 

src="http://школа.t8s.ru/CourseExtra/RunTestExternal/идентификатор_урока" 

width="100%" height="650px;"></iframe> 

где школа – доменное имя Вашей школы, а идентификатор урока можно 

посмотреть на странице "Курсы". 

После прохождения теста будет добавлена заявка с результатами теста. 

В URL можно добавлять следующие необязательные параметры: 

fullName - имя ученика, 

eMail - email ученика, 

phone - телефон, 

firstCommunicationType - тип обращения. 

http://школа.t8s.ru/CourseExtra/RunTestExternal/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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Все эти поля будут отображены в заявке. 

Также можно использовать прохождение тестов без iframe, вставляя ссылку с 

тем же URL. Однако, при этом желательно добавить в URL ещё один параметр: 

backUrl. Это URL, на который вернётся ученик после прохождения теста. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН-ТЕСТОВ  

В этом разделе отображаются результаты тестов, созданных и пройденных 

студентами в ЛК (результат каждого студента также хранится в его карточке, в 

блоке «Тесты»). Зеленым цветом выделяются успешно пройденные тесты 

(количество баллов, полученных студентом, больше или равно количеству 

баллов для прохождения, указанных в параметрах главы). Розовым цветов 

выделяются тесты, пройденные неуспешно. В списке результатов 

прохождения онлайн-тестов представлены следующие колонки: 

 

Дата – дата и время прохождения теста студентом. 

Ученик – ФИО студента, проходившего тест. 

Школы – филиалы школы, указанные в карточке студента, прошедшего тест. 
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Язык – язык/дисциплина, по которой проходился онлайн-тест. 

Категория – возрастная категория, указанная в параметрах теста. 

Тип – указывается курс, глава и занятие, тест которого был пройден. 

Результат теста – указывается количество набранных баллов 

студентом/максимально возможное количество баллов теста.  

Результат теста является ссылкой, кликнув по которой можно ознакомиться с 

ответами студента на каждый вопрос теста и увидеть, какие ошибки допустил 

студент. 

 
Чтобы просмотреть ответы студента, нужно нажать на ссылку с результатом 

теста. Слева приводятся тестовые вопросы, а справа – ответ, который дал 

студент, правильный ответ и количество баллов, полученное студентов в 

случае верного ответа (задается при создании теста). 

 
Описание – комментарий к результату теста, добавляемый вручную. 

Например, преподаватель может оставить какой-либо комментарий к 

результату студента. Чтобы добавить описание, нажмите на иконку карандаша 

справа и внесите произвольный комментарий. 
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Сверху страницы расположены фильтры поиска по результатам онлайн-

тестов: 

 
Школа/Корпоративный отдел – поиск по филиалу/компании, установленной 

в карточке студента, проходившего тест. 

Период – поиск по дате прохождения теста. 

Категория – поиск по возрастной категории. 

Язык – поиск результатов онлайн-тестов по выбранному языку/дисциплине. 

Тип урока – поиск результатов обычного, промежуточного или итогового 

тестирования. 

Результат теста – поиск по количеству баллов, набранному студентами при 

прохождении теста. 

ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ  

План занятий задается на отдельное занятие сотрудником школы или 

преподавателем. Их можно использовать для планирования последующих 

занятий, а также для краткого описания того, что изучалось на последнем 

занятии, что может быть удобно в случае, когда у группы или другой УЕ 

несколько преподавателей.  
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Планы занятий отображаются в ЛК студента на главной странице в разделе 

«Тесты и занятия» - «Домашние задания», а также на главной странице, 

поэтому, в случае использования функции личных кабинетов студентов, планы 

занятий могут использоваться еще и для указания домашнего задания. 

План занятий можно добавить в карточке группы/УЕ или непосредственно в 

разделе «Планы занятий» (доступно только для преподавателей). 

Чтобы добавить план занятия в карточке группы/другой УЕ, перейдите в 

карточку и нажмите «Добавить» в блоке «Планы занятий». 

 
Далее, выберите дату занятия, для которого добавляется план и внесите 

описание (план занятия). 

 
После сохранения, план отобразится в карточке группы/УЕ, а также в списке в 

разделе «Планы занятий». Чтобы отредактировать или удалить план, нажмите 

на иконки карандаша или корзины соответственно. По умолчанию в карточке 

УЕ отображается 5 последних планов. Чтобы просмотреть все планы занятий 

по данной группе, нажмите «Полностью». 
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В разделе «Планы занятий» сотрудник школы может просмотреть любые 

планы, но добавлять планы занятий в этом разделе может только 

преподаватель, который, в свою очередь, видит не все планы занятий, а 

только планы по группам/УЕ, с которыми он работает. 

В списке планов занятий представлены следующие колонки: 

 

 
 

Сотрудник – сотрудник или преподаватель, добавивший план занятия. 

Учащийся – группа, индивидуальный ученик или другая УЕ, для которой 

добавлен план занятия. 

Занятие – дата занятия, на которое добавлен план. 

Описание – собственно план занятия, внесенный вручную. 

Сверху страницы расположены фильтры поиска планов занятий: 

Название – поиск планов занятий по названию группы/УЕ. 
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Школа/Корпоративный отдел – поиск планов занятия одного/всех филиала 

или одной/всех корпоративных компаний. 

Дата начала – поиск плана по дате занятия.  

Преподаватель – поиск планов занятий групп/УЕ выбранного преподавателя. 

ЧАТЫ ГРУПП 

Чаты групп используются при подключенной функции личных кабинетов 

студентов и предназначены для переписки между студентами отдельных 

групп/УЕ, их преподавателя(лей) и ответственного менеджера, 

установленного в параметрах группы. 

Соответственно, перейдя в данный раздел, у преподавателя отображается 

список групп/УЕ, с которыми он работает, а у сотрудника – список УЕ, в 

параметрах которых он установлен ответственным. 

Слева отображается фото (если есть) автора последнего сообщения в чате – 

сотрудника, преподавателя или ученика, а также дата и время последнего 

сообщения.  

 

Далее приводится название группы/УЕ, текст последнего сообщения и ссылка 

«Перейти к чату» - кликните по ней, чтобы оставить сообщение. 

В сообщение можно вставлять ссылки, прикреплять файлы и изображения, 

форматировать текст и т.д. 
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Чтобы вставить в сообщение ссылку, нажмите на иконку добавления ссылки: 

 

Откроется окно, в котором нужно заполнить следующие поля: 

 

Адрес ссылки – URL страницы. 

Отображаемый текст – текст ссылки. 

Открывать ссылку – выберите, открывать ли ссылку в том же окне или в 

новом. 

Чтобы добавить изображение или файл, кликните на иконку дискеты справа 

на панели инструментов и выберите, что необходимо добавить. 
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Файлы прикрепляются к сообщениям в виде ссылок, при клике на ссылку 

файл скачивается на компьютер пользователя.  

При добавлении файла можно внести название ссылки для скачивания. 

Далее, нажмите на кнопку «Кликните для выбора файла», выберите нужный 

файл и нажмите «Вставить». 

 
Изображения можно загружать не только с компьютера, но и по ссылке из 

интернета. Для этого кликните на иконку «Вставить/редактировать 

изображение». 

 
В открывшемся окне нужно вставить URL картинки в поле «Источник», указать 

размеры изображения (не обязательно) и задать описание (не обязательно). 
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После добавления всех необходимых материалов, нажмите «Отправить». 

Сообщение отобразится сверху списка. Чтобы удалить сообщение, кликните 

на иконку корзины справа. 

 
После публикации сообщения, оно отобразится в чатах групп преподавателя, 

сотрудника и ЛК всех студентов группы/УЕ. 

 

Имена сотрудников школы можно скрыть для студентов в ЛК. Тогда, 

вместо имени во всех чатах и сообщениях будет отображаться название 

школы (см. «Настройки» - «Ученики»). 

СООБЩЕНИЯ  

В разделе «Сообщения» у сотрудника школы отображается список студентов, 

в карточках которых он установлен ответственным. У преподавателя в этом 

разделе отображаются список студентов, с которыми он работает 

(установлен в расписании группы/УЕ, в которой занимается студент). 

В списке отображается фото студента (если есть), ФИО, группы, инд.занятия 

или другие УЕ, в которых занимался ученик, последние сообщение диалога с 

данным студентом и ссылка «Написать сообщение» - кликните по ней, что 

написать ученику. 
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Произойдет переход на страницу, где отображается вся прошлая переписка со 

студентом. Напишите сообщение студенту и нажмите «Отправить». 

 
Студент получит новое сообщение через ЛК. 

Если студент отвечает на сообщение, сотрудник получает уведомление об 

этом. В уведомлении присутствует ссылка на страницу переписки со 

студентом. Также, количество новых сообщений отображается в скобках 

рядом с названием данного раздела. 

 
 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА 

В CRM HolliHop Вы можете воспользоваться функцией Личных кабинетов 

студентов. 
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При использовании личного кабинета, ученику доступны следующие функции: 

 Просмотр своего расписания и оплат занятий. 

 Чат с одногруппниками, преподавателями, с которыми проходят 

занятия ученика и сотрудником школы. 

 Обмен личными сообщениями с одногруппниками, преподавателями 

групп/других УЕ, которые посещает студент и сотрудником школы. 

 Оплата занятий со своей банковской карты онлайн. 

 Просмотр курсов и прохождение платных и бесплатных тестов, 

предварительно добавленных в систему сотрудниками школы. 

 Итоговое и промежуточное тестирование. 

 Просмотр учебных материалов по изучаемой дисциплине. 

 Тестирование на определение уровня. 

 Объявления для всех студентов через ЛК. 

 

 

 

 

 

ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ СТУДЕНТА 

Доступ к ЛК студентов можно предоставить одному студенту, группе/УЕ или 

всем актуальным ученикам школы (актуальный ученик – тот, кто занимается 

на данный момент, т.е. имеет расписание).  

Для того чтобы предоставить доступ к личному кабинету отдельному ученику, 

сотруднику школы необходимо дать ему возможность авторизации в системе. 

Доступ предоставляется следующим образом: 

1. Перейдите в карточку ученика, которому нужно предоставить доступ к 

ЛК и нажмите «Дополнительно» в правом верхнем углу. Далее, 

выберите пункт «Личный кабинет (нет)» (если указано «да», значит уже 

предоставлен студенту). 
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1. В открывшемся окне поставьте галочку «Может авторизовываться на 

сайте». 

 
2. Установите способ авторизации: по Email, телефону или с помощью 

логина.  

 
При авторизации по Email студенту на указанную почту приходит пароль и 

ссылка на систему. Адрес электронной почты используется в качестве пароля. 
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При авторизации по телефону, укажите номер мобильного ученика, на 

который ему отправится смс-уведомление с паролем. Номер телефона будет 

использоваться в качестве логина для входа. 

При авторизации по логину, внесите логин и пароль студента вручную и 

сообщите ему. 

Если у ученика уже стоит авторизация, но он не помнит свой пароль или 

пароль был утерян, он может восстановить свой пароль. Также можно выслать 

ему новый пароль, выполнив действия, описанные выше. 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ 

Студент может самостоятельно зарегистрироваться в системе несколькими 

способами: войти через социальные сети (ВКонтакте или Facebook) или  

«Зарегистрироваться как студент». 
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1. При входе через социальные сети кликните на соответствующую иконку 

и внесите данные для входа в соц.сеть: 

Необходимо внести данные для входа в соц. сеть и нажать «Разрешить». 

Откроется ЛК студента. 

 

2. При нажатии на «Зарегистрироваться как студент», откроется ряд 

дополнительных полей для заполнения. 
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Студент может выбрать способ авторизации: Email, телефон или логин. 

Необходимо заполнить данные поля и нажать на кнопку 

«Зарегистрировать», после чего система создаст профиль ученика и 

перенаправит студента в его личный кабинет. 

Всем ученикам, зарегистрировавшимся в системе самостоятельно, 

устанавливается статус «Саморегистрация», по которому можно 

сделать фильтр в разделе «Обучение» - «Ученики». 

РАБОТА СТУДЕНТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

При входе в личный кабинет, студент попадает на главную страницу, где 

отображаются его ближайшие занятия с указанием домашних заданий, 

календарь занятий, объявления школы, баланс (можно скрыть), итоговые и 

промежуточные тесты, доступные для прохождения, а также чат с 

сотрудником школы. 
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Кликнув по ссылке «Список всех занятий» осуществляется переход в раздел 

«Расписание» (см. раздел «Расписание»). 

Кликнув по ссылке «Архив домашних заданий» происходит переход в раздел 

«Домашние задания» (см. «Домашние задания»). 

Нажав на ссылку с именем ученика можно перейти в раздел с его личной 

информацией. 

 

Здесь ученик может сменить пароль, отредактировать контактные данные 

(можно запретить в настройках) и загрузить свое фото (можно запретить в 

настройках). 
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В разделе «Файлы» ученику доступны все договоры, заключенные со школой, 

а также другие документы, загруженные сотрудниками школы в карточке 

ученика (можно загружать не только файлы, но и аудио, видео-материалы). 

Студент может скачать файлы на свой компьютер. 

 

Чтобы вернуться на главную страницу с ближайшими занятиями и списком 

курсов, нужно перейти по ссылке с названием школы в левом верхнем углу. 

 

Ниже на главной странице расположены блоки промежуточного и итогового 

тестирования, а также блок «Задай вопрос онлайн», где отображается 

переписка студента (если есть) с менеджером школы, установленным 

ответственным в карточке ученика (имя менеджера можно скрыть в 

настройках). 
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О промежуточном и итоговом тестировании см. «Курсы». 

Слева в личном кабинете студента расположены разделы ЛК. При нажатии на 

каждый раздел открывается список его подразделов. 

ЛИЧНОЕ                              

Раздел «Личное» предназначен для переписки студента с 

его одногруппниками, преподавателями и 

ответственным менеджером, если он установлен в 

карточке данного ученика. Переписка может быть как 

приватной («Сообщения»), так и в общем чате по группе 

(«Чаты групп»). 

Также в данном разделе находится подраздел 

«Платежи», в котором отображаются все оплаты 

студента, выставленные счета (можно оплатить онлайн через эквайринг), а 

также отчет «Поступления и списания». 

СООБЩЕНИЯ  

Для того чтобы написать или прочитать полученные сообщения, необходимо 

перейти в раздел «Личное» - «Сообщения», где отображаются все студенты, с 

которыми обучается или обучался студент, а также его преподаватели. 
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Чтобы написать личное сообщение, нужно нажать «Написать сообщение» 

справа, напротив имени предполагаемого получателя, ввести сообщение и 

нажать «Отправить». 

 

Когда получатель заходит в свой личный кабинет, он видит количество новых 

сообщений в скобках в подразделе «Сообщения», дату и текст последнего 

сообщения напротив имени отправителя.  

 

Чтобы ответить, нужно нажать «Написать сообщение». 
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Ниже поля ввода текста отображается вся переписка с данным 

пользователем. 

ЧАТЫ ГРУПП 

Чтобы написать сообщение в чат группы, нужно перейти в подраздел «Чаты 

групп», ввести сообщение и нажать «Отправить». Сообщение будет видно 

всем студентам данной группы, ее преподавателю (или преподавателям, если 

их несколько) и ответственному, закрепленному за данной группой, если он 

был задан. 

 

 

ПЛАТЕЖИ 

В разделе «Платежи» отображены все выставленные и оплаченные счета 

студента. В данный раздел также можно перейти, кликнув по ссылке 

«Пополнить баланс» сверху страницы. При условии подключенного онлайн - 

эквайринга Сбербанка или Челябинвестбанка, справа от выставленного счета 
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(т.е. платежа со статусом «Не оплачен») отображается кнопка «Оплатить». 

Также, студент может самостоятельно скачать квитанцию на оплату, к 

примеру, чтобы пойти и оплатить счет в банке. 

 

В графе «Баланс» вверху страницы отображается баланс ученика, который 

указан в его карточке, в блоке «Личный счет» по ссылке «Поступления и 

списания». Данный отчет также доступен для просмотра студенту по ссылке 

«Поступления и списания» сверху страницы. 

 

Финансовую информацию можно скрыть в ЛК студентов в настройках. 

ТЕСТЫ И ЗАНЯТИЯ  

В разделе «Тесты и занятия» находится вся информация, касающаяся 

процесса обучения студента. 

РАСПИСАНИЕ  

В данном разделе отображены все текущие занятия студента с параметрами 

по договору (цена, продолжительность курса, количество 

оплаченных/неоплаченных часов).  
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КУРСЫ 

В разделе «Курсы» отображаются курсы, предварительно добавленные в 

систему сотрудниками школы (см. «Курсы»).  

Данные курсы студент может просмотреть и пройти онлайн-тесты, 

включенные в курс (если есть). 

При переходе в этот раздел отображаются курсы, доступные для  

прохождения студенту. 

 

Чтобы просмотреть тот или иной курс, нужно кликнуть по его названию. 

 

Отображаются названия глав курса, описание к ним, если оно было добавлено 

и количество уроков в каждом занятии. Чтобы пройти занятие, нужно кликнуть 

на его название. 

 

Здесь студент может ознакомиться с материалами данного занятия, а также 

ответить на вопросы теста, если тест был добавлен при создании занятия. 
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После прохождения занятия, если в него включен тест, студенту отображаются 

его результаты (можно запретить отображение правильных ответов в 

настройках). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ  

В «Результатах тестов» отображаются список результатов тестов, пройденных 

учеником в ЛК, а также результаты, добавленные вручную сотрудником 

школы в карточке ученика, в блоке «Тесты». 
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ТЕСТ НА УРОВЕНЬ  

В «Тестах на уровень» студент может самостоятельно пройти тест на 

определение уровня, а полученный уровень установится у него в карточке. В 

данном разделе будут отображаться тесты только в том случае, если у ученика 

есть языки (дисциплины) с незаданным уровнем. 

 

Отметить, что глава курса является тестом на уровень можно в «Настройках» - 

«Тестирование». 

Результат теста на уровень также отображается в разделе «Результаты тестов» 

с указанием полученного уровня. 
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Полученный уровень также автоматически присваевается студенту и 

устанавливается в его карточке. 

 

ЗАПИСЬ В ГРУППУ  

Студент может оставить заявку на обучение в группе через личный кабинет. 

Для того чтобы предоставить студентам такую возможность, перейдите в 

«Настройки» - «Ученики» и установите галочку «Позволять записывать в 

группы» на вкладке «Личный кабинет». 

У студентов в личных кабинетах отобразится раздел «Запись в группу», где 

будут отображаться все группы школы, подходящие студенту по параметрам, 

установленным в его карточке (язык, уровень, возрастная категория, тип). 

Напротив каждой группы находится ссылка «Записаться». 
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Чтобы оставить заявку, студенту необходимо кликнуть по ней. В открывшемся 

окне студент может ввести произвольный комментарий к заявке, затем нужно 

нажать «Сохранить». 

 

 
В правом верхнем углу появится всплывающее окно - уведомление о том, что 

заявка успешно отправлена. 

 
Отправленная заявка отобразится в CRM в разделе «Заявки», в типе заявки 

указывается «Заявка из ЛК», также отображается ссылка на группу, в которую 

записался студент и ссылка на карточку ученика (контактные данные). 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ  

В данном разделе студенту доступен список всех домашних заданий, 

добавленных сотрудниками/преподавателями школы для групп/УЕ, в которых 

числится ученик. 
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Подробнее см. «Планы занятий». 

МОИ МАТЕРИАЛЫ  

В разделе «Мои материалы» отображаются учебные материалы, 

добавленные в систему сотрудниками школы в разделе CRM «Учебные 

материалы». Материалы отображаются в ЛК студента только при полном 

совпадении параметров, указанных в карточке ученика и параметров 

учебного материала (язык, уровень, категория, тип).  

Учебные материалы без параметров не будут отображаться в личных 

кабинетах учащихся. 

Для просмотра учебного материала нужно нажать на значок, расположенный 

под материалом. 

 

При просмотре книги, можно распечатать ее, кликнув на иконку принтера в 

левом верхнем углу. 
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СОЗДАНИЕ РАССЫЛОК  

В системе существуют автоматические и ручные рассылки. Все отправленные 

Email и SMS фиксируются в CRM, посмотреть их количество, текст и 

получателей можно в разделе «Отчеты» - «Отправленные 

sms»/«Отправленные Email». 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАССЫЛКИ 

Автоматические рассылки отправляют уведомления в случаях, перечисленных 

в таблице. Настройка отправки автоматических уведомлений производится в 

«Настройках» - «Оповещения».  

№ Событие Получатель Срок отправки Вид Примечание 

1. Регистраци
я 
пользовате
ля в 
системе 

Пользователь, 
которого 
зарегистрировали 

Немедленно 
при 
регистрации 

Email Отправляется 
информация об 
успешной 
регистрации и 
данные для входа в 
систему 
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2. Уведомлен
ие о поиске 
преподават
еля 

Все сотрудники, 
которые указаны в 
настройках 
«уведомление о 
поиске 
преподавателя» 

Немедленно 
при создании 
расписания 

Email  

3. Платеж от 
студента 

Все сотрудники, 
которые указаны в 
настройках 
«уведомление о 
платежах» 

Немедленно 
при внесении 
платежа от 
студента 

Email  

4. Изменение 
Расписания 

Преподаватели и 
сотрудники 

Немедленно 
при изменении 
расписания 

Email,  
SMS 

В настройках 
должна быть 
установлена 
соответствующая 
галочка 

5. Уведомлен
ия о 
добавлени
и в группу 

Студенты Немедленно 
при 
добавлении в 
группу 

Email,  
SMS 

В настройках 
должна быть 
установлена 
соответствующая 
галочка 

6. За день до 
старта 
группы 

Преподаватели, 
студенты 

Рассылку 
производит 
агент на 
сервере, он 
отрабатывает 
ночью 

Email,  
SMS 

В настройках 
должна быть 
установлена 
соответствующая 
галочка 

7. Перед 
каждым 
занятием 

Преподаватели, 
студенты 

2-2,5 часа до 
начала занятия. 

Email,  
SMS 

В настройках 
должна быть 
установлена 
соответствующая 
галочка 

8. Перед 
стартом 

Преподаватели, 
студенты 

2-2,5 часа до 
начала первого 
занятия курса 

Email, 
SMS 

В настройках 
должна быть 
установлена 
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соответствующая 
галочка 

 

Email - рассылки можно делать через сервер компании H-Hope или прописать 

параметры своего почтового сервиса в настройках (см. «Настройки» - 

«Компания» - «SMTP»). В данном случае рассылки будут совершаться через 

Вашу почту и в случае, если кто-то из студентов ответит на письмо, Вы получите 

его на свою почту. 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ОТМЕНЕНЕ И ПЕРЕНОСЕ ЗАНЯТИЙ 

В CRM HolliHop можно отправить студентам и преподавателям уведомления 

об отмене или переносе занятия по Email и sms. Для этого, при установке 

«неоплачиваемого пропуска» (отмена занятия) в расписании группы/УЕ, 

нужно установить галочку «Уведомить об изменениях». 

 
В случае установки «Неоплачиваемого пропуска», преподаватели и студенты 

получат уведомление об отмене занятий. 

В случае «Переноса на другой день» преподаватели и студенты получат 

уведомления о переносе занятий. Если в группе работает несколько 

преподавателей в разные дни, уведомление отправится тому педагогу, 

который работает с группой/УЕ в отмененный/перенесенный день. 

РУЧНАЯ РАССЫЛКА  

Ручная отправка сообщений осуществляется сотрудником школы, имеющим 

соответствующие права.  
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СООБЩЕНИЕ ОДНОМУ СТУДЕНТУ  

Чтобы отправить сообщение электронной почты или sms конкретному лицу, 

необходимо перейти на страницу его профиля и в блоке «Контакты» нажать 

на иконку справа от электронной почты или номера телефона. 

 

В обоих случаях откроется окно сообщения. 

 
Можно установить шаблон или написать текст сообщения вручную. Для 

применения шаблона сообщения нажмите «Установить». Шаблоны 

добавляются в систему в разделе «Настройки» - «Шаблоны SMS» или 

«Шаблоны писем». 

РАССЫЛКА ПО ГРУППЕ  

Для рассылки студентам конкретной группы перейдите на страницу группы и 

в блоке «Ученики» наведите мышь на кнопку «Действия» и выберите «Email» 

или «SMS». 
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Откроется окно отправки сообщения, где можно выбрать шаблон или 

написать текст сообщения вручную. 

 
Если у каких-либо учеников группы/УЕ в карточке не задан Email или 

мобильный телефон, фамилии этих учеников указываются красным цветом 

под выпадающим списком получателей сообщения. 

Если каких-либо студентов группы нужно исключить из данной рассылки, 

выберите студента в выпадающем списке получателей и нажмите 

«Исключить» справа. 
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При необходимости, можно найти всех студентов, у которых не задан Email, 

при помощи фильтра «Не задан Email» в разделе «Обучение» - «Ученики» (см. 

«Список учеников»). 

МАССОВАЯ РАССЫЛКА ПО УЧЕНИКАМ  

Для осуществления массовой рассылки сообщения студентам необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Перейти на страницу списка учеников («Обучение» - «Ученики»). 

 Отфильтровать необходимых получателей, выбрав 

соответствующие параметры в форме поиска, нажать кнопку 

«Поиск». 

 Нажать на ссылку SMS-рассылка или E-Mail рассылка. 

 
 Откроется новая страница, где будет указано, каким 

пользователям (ФИО) будет отправлено сообщение. При 

количестве пользователей больше 550, будет указано только 

количество пользователей. Если у пользователей отсутствует 

номер телефона или адрес электронной почты, будут указаны 

ФИО этих студентов (при количестве более 550 – количество 

студентов без телефона или email); 
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 Выберите нужный шаблон и установите его, нажав на кнопку 

«Установить» или задайте текст вручную; 

 Нажмите кнопку «Отправить». 

Чтобы просмотреть отправленные SMS-сообщения и увидеть число 

доставленных сообщений или список ошибок, необходимо в левом меню в 

разделе «Отчеты» перейти по ссылке «Отправленные SMS». 

Чтобы просмотреть отправленные Email и увидеть число доставленных 

сообщений или список ошибок, необходимо в левом меню в разделе 

«Отчеты» перейти по ссылке «Отправленные Email». 

Все отправленные конкретному пользователю sms-сообщения записываются 

в его историю в карточке и доступны по ссылке «Полностью» в разделе 

«Последняя история» на странице пользователя. 

РАССЫЛКА ПО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Рассылка по преподавателям осуществляется из списка преподавателей 

(«Компания» - «Преподаватели»). Для того чтобы произвести Email или sms 

рассылку, перейдите в данный раздел, примените необходимые фильтры и 

кликните на ссылку «Email-рассылка» или «SMS-рассылка». 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Система может отправлять студентам автоматические поздравления с Днём 

Рождения по email. Чтобы включить эту функцию, нужно в левом меню в 

разделе «Настройки» перейти по ссылке «Оповещения». Во вкладке «По 

учащимся» установить галочку «Поздравление с Днём Рождения (ученики) по 

E-Mail». 
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При этом автоматическая программа раз в сутки (ночью) будет отбирать 

всех студентов, у которых День Рождения и отправлять им письмо. 

Содержание и тему письма можно задать, перейдя в левом меню в разделе 

«Настройки» по ссылке «Шаблоны писем» и отредактировав Шаблон, 

который называется «BirthdayCongratulation». 

 
Вы можете задавать стилевое оформление и добавлять изображения. Это 

возможно сделать несколькими способами, а также можно подготовить 

шаблон письма с помощью какого-либо стороннего сервиса, который 

поддерживает удобное редактирование HTML, например, mailchimp.com.  
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После того, как Вы создадите шаблон, просто выделите его мышкой и нажмите 

Ctrl+C, перейдите в Расписание и в шаблоне BirthdayCongratulation нажмите 

Ctrl+V. 

Не забудьте добавить заменяемые условные обозначения, такие как ФИО 

студента и название Вашей школы. 
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ФИНАНСЫ 

В системе существует ряд финансовых отчетов, расположенных в разделе 

«Финансы» в меню слева. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В КОМПАНИЮ 

В данном отчете представлен список всех платежей студентов. 

Платеж в системе – это внесение средств на личный счет ученика (компании). 

Платеж не привязан к какой-либо группе/мини-группе, он может быть за 

учебные материалы и т.д. Если вносилась оплата студента за занятия, тогда 

одновременно создается и платеж, и оплата, т.е. средства студента поступают 

на его личный счет, а затем автоматически отправляются на счет указанных 

занятий. Таким образом, здесь отображается список всех средств, 

поступивших в школу от студентов, будь то оплаты за занятия, выставленные 

счета (со статусом «Не оплачен»), пополнение личного счета студента, оплата 

учебных материалов, онлайн-курсов в ЛК или другие типы платежей (которые 

можно дополнительно создать в настройках), а также возвраты «на руки» 

студенту с его ЛС. В карточке ученика платежи отображаются в блоке «Личный 

счет» на вкладке «Приход». 

В списке платежей представлены следующие колонки: 
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Плательщик – ФИО студента. Если в карточке студента указано контактное 

лицо, которое является заказчиком услуги, его ФИО указывается в скобках. 

Школа – филиал, в котором был проведен платеж. 

Дата – дата добавления платежа в систему. 

Здесь следует подчеркнуть, что у платежа в системе есть две даты: дата 

добавления и дата оплаты. Дата добавления – это дата создания платежа со 

статусом «Не оплачен», а дата оплаты – дата установки статуса «Оплачен» у 

платежа. Например, если студент оплатил занятия наличными и они сразу 

поступили в кассу, сотрудник школы добавляет платеж и сразу устанавливает 

у него статус «Оплачен» - в этом случае дата добавления платежа и дата его 

оплаты совпадают, т.к. средства поступили в школу одновременно с 

добавлением платежа в систему. Другой случай, когда студенту выставляется 

счет на оплату со статусом «Не оплачен», а позднее студент оплачивает его, 

например, с квитанцией в банке или через свой ЛК. В данном случае дата 

добавления платежа и его дата оплаты могут быть разными, т.к. студент может 

оплатить выставленный счет через несколько дней. 

Сумма – сумма платежа. 
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Комментарий – добавляется автоматический комментарий – за что был 

добавлен данный платеж. Если за занятия – указывается название группы/УЕ 

и количество ак.часов, если за учебные материалы – название учебника. В 

других случаях отображается название типа платежа, например, «Пополнение 

ЛС». Ниже автоматического комментария приводится комментарий, 

добавленный вручную сотрудником школы (если есть). 

Способ оплаты – способ оплаты, указанный при добавлении платежа. 

Различные способы оплат можно задать в «Настройках» - «Финансы». 

Кто добавил – сотрудник, добавивший платеж в систему со статусом «Не 

оплачен». Так же, как и в случае с датой добавления и датой оплаты платежа, 

сотрудник, добавивший платеж (выставивший счет) и сотрудник, 

установивший статус «Оплачен» (принявший оплату) могут быть разными, 

если студенту был выставлен счет, а оплачен он был, например, через 

несколько дней. 

Счет – номер счета, указанный при добавлении платежа (проставляется 

автоматически). 

Статус – статус платежа. Платеж может быть «Не оплачен», «Оплачен» или 

«Проведен, ожидает подтверждения». Если платеж оплачен, рядом 

указывается дата оплаты и сотрудник, который установил статус «Оплачен». 

Чтобы распечатать квитанцию, нажмите на иконку с синими стрелками. 

Чтобы прикрепить скан платежного документа, нажмите на иконку 

скрепки. Чтобы отредактировать или удалить платеж, нажмите на иконки 

карандаша или корзины соответственно (функция доступна только 

сотрудникам, которым в настройках были предоставлены соответствующие 

права). 

Внизу страницы подсчитывается количество найденных платежей, количество 

плательщиков (клиентов), от которых были внесены данные платежи и общая  

сумма найденных платежей. 
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Сверху страницы расположены следующие фильтры поиска платежей: 

 

Школа/Корпоративный отдел – поиск платежей одного/всех филиалов 

школы или одного/всех корпоративных клиентов. 

Оплачен с – поиск по дате оплаты платежа. Дата оплаты платежа указывается 

в колонке «Статус»: 

 
Добавлен с – поиск по дате добавления платежа. Дата добавления платежа 

указывается в колонке «Дата»: 

 
Состояние – поиск по статусу платежа. Можно отфильтровать все 

неоплаченные, оплаченные или платежи, ожидающие подтверждения. 

 
Тип платежа – поиск по типу платежа. Просматривайте поступление средств 

за обучение, учебные материалы, сумму возвратов и др. отдельно. 
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Дополнительные параметры 

Кто добавил – сотрудник, добавивший платеж. В списке указан в колонке «Кто 

добавил». 

Кто принял – сотрудник, принявший средства от студента, т.е. установивший 

статус «Оплачен». В списке платежей указывается в колонке «Статус». 

 
Ответственный – поиск платежей студентов по ответственному сотруднику, 

указанному у них в карточках. 

Плательщик – поиск платежей одного плательщика. Можно внести имя 

студента, либо его контактного лица и выбрать ученика из открывшегося 

выпадающего списка. 

 
Способ оплаты – поиск платежей по способу оплаты, указанному при 

добавлении платежа. Способы оплаты задаются в настройках 
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Галочка «Только первые платежи плательщиков» - отображаются только 

первые платежи студентов. Сочетая с фильтром по датам оплаты, можно 

вывести все первые платежи за определенный период, таким образом узнав, 

сколько новых клиентов школы сделало первый платеж, например, за 

прошедший месяц, а также сумму всех первых платежей. 

Галочка «Группировать по плательщикам» - располагает платежи в списке  

группами по каждому студенту с указанием количества и общей суммы 

платежей. 

 

Все найденные платежи можно экспортировать в файл Excel, нажав на кнопку 

«Экспорт найденных платежей». 

 
Также, нажав на кнопку «Отчет» система сформирует отчет, в котором будут 

сгруппированы ученики по типу платежей (обучение, возвраты, учебные 

материалы), который сразу выводится на печать. 
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СПИСАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ  

В данном разделе находится список всех оплат за обучение. В отличие от 

раздела «Поступления в компанию», в котором отображаются все платежи 

студентов, здесь приведен список оплат учеников только за академические 

часы (т.е. за занятия). Платеж за обучение называется в системе оплатой. 

При добавлении платежа за обучение, связанная с ним оплата создается 

автоматически. 

Оплаты в системе – это оплаты занятий с личного счета ученика (компании) в 

счет занятий, поэтому в данном разделе также будут отображаться операции 

перевода уже имеющихся средств на ЛС ученика на счет занятий или возврат 

средств студенту со счета группы на ЛС (например, при переводе его в другую 

группу). В личном профиле ученика оплаты находятся в разделе «Личный 

счет» на вкладке «Расход».  

В списке оплат представлены следующие колонки: 
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Школа/Корпоративный отдел – поиск оплат по одному/всем филиалам 

школы или по одной/всем корпоративным компаниям. 

Дата – дата добавления платежа за обучение со статусом «Не оплачен». Так 

как при создании платежа за обучение создается оплата, у оплаты тоже есть 

дата добавления и дата оплаты платежа. Дата добавления – это дата создания 

платежа за обучение со статусом «Не оплачен», а дата оплаты – дата установки 

статуса «Оплачен». Например, если студент оплатил занятия наличными и они 

сразу поступили в кассу, сотрудник школы добавляет оплату и сразу 

устанавливает у него статус «Оплачен» - в этом случае дата добавления 

платежа и дата его оплаты совпадают, т.к. средства поступили в школу 

одновременно с добавлением платежа в систему. Другой случай, когда 

студенту выставляется счет на оплату со статусом «Не оплачен», а позднее 

студент оплачивает его, например, с квитанцией в банке или через свой ЛК. В 

данном случае дата добавления платежа и его дата оплаты могут быть 

разными, т.к. студент может оплатить выставленный счет через несколько 

дней. 

Группа/Мини-группа -  занятия, за которые была произведена оплата. 

Плательщик – студент, от которого добавлена оплата. Если в карточке 

ученика указано контактное лицо, которое является заказчиком, его ФИЛ 

указываются в скобках. 

Размер оплаты – сумма оплаты за обучение. 

Цена, Скидки, Доплаты – цена, по которой проводилась оплата в системе, 

название и размер скидки (если она была добавлена), название и размер 

доплаты (если она была добавлена). 

Кто добавил – сотрудник, добавивший платеж за обучение. 

Часы – количество академических или астрономических часов, за которые 

производилась оплата. 

Комментарий – произвольный комментарий, добавленный вручную при 

добавлении оплаты. 

Статус - статус оплаты: «Не оплачен», «Оплачен» или «Проведен, ожидает 

подтверждения». Если установлен статус «Оплачен», рядом указывается дата 

оплаты и сотрудник, поставивший статус. 
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Чтобы распечатать квитанцию, нажмите на иконку с синими стрелками. 

Чтобы прикрепить скан платежного документа, нажмите на иконку 

скрепки. Чтобы отредактировать или удалить платеж, нажмите на иконки 

карандаша или корзины соответственно (функция доступна только 

сотрудникам, которым в настройках были предоставлены соответствующие 

права). 

Внизу страницы подсчитывается количество найденных оплат, количество 

плательщиков (клиентов), от которых были внесены данные оплаты и общая  

сумма найденных оплат. 

 

Сверху страницы расположены фильтры поиска оплат: 

 
Школа/Корпоративный отдел – поиск оплат одного/всех филиалов школы 

или одного/всех корпоративных клиентов. 

Оплачен с – поиск по дате оплаты. Дата оплаты указывается в колонке 

«Статус»: 

 
Добавлен с – поиск по дате добавления оплаты. Дата добавления указывается 

в колонке «Дата»: 

 
Состояние – поиск по статусу оплаты. Можно отфильтровать все 

неоплаченные, оплаченные или оплаты, ожидающие подтверждения. 
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Форма обучения – поиск оплат по определенной форме обучения. 

 

Учащийся - поиск всех оплат определенной группы или другой УЕ. Достаточно 

начать вводить название УЕ в данном поле, после чего отобразится 

выпадающий список УЕ, из которого можно выбрать нужную. 

 

Дополнительные параметры 

Кто добавил – сотрудник, добавивший оплату. В списке указан в колонке «Кто 

добавил». 

Кто принял – сотрудник, установивший статус «Оплачен». В списке оплат 

указывается в колонке «Статус». 
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Плательщик – поиск оплат одного плательщика. Можно внести имя студента, 

либо его контактного лица и выбрать ученика из появившегося 

выпадающего списка. 

 

Все найденные оплаты можно экспортировать в файл Excel, нажав на кнопку 

«Экспорт найденных оплат». 

 

ДОЛЖНИКИ 

В системе есть возможность просмотра списка должников. Долг студента 

рассчитывается исходя из расписания (кол-во ак.часов) и цены, установленной 

у ученика в группе/УЕ. Перейдя в данный раздел, установите дату для расчета 

просрочки – т.е., на какое число нужно вычислить долг студента. 

 
Например, если установить в качестве даты для расчета просрочки текущую 

дату – в списке будут показаны ученики, которые уже на сегодняшний день 

имеют какое-либо количество занятий, которое они посетили, но не оплатили 

(эта сумма показывается в карточке ученика/УЕ – «Остаток/задолженность на 

текущий день»). Но также, в этом поле можно установить и любую другу дату, 

например, последний день месяца. В этом случае будет показан список 

студентов, у которых есть неоплаченные часы до конца месяца (т.е. на 
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текущую дату долга может не быть, но, чтобы оплатить все занятия указанного 

месяца, нужно доплатить какую-либо сумму). 

В списке должников представлены следующие колонки: 

 
ФИО – фио ученика с задолженностью. 

Статус – статус, установленный в карточке студента. 

Дата окончания – дата последнего занятия ученика по расписанию 

(индивидуального курса/группы/другой УЕ). Если студент обучается сразу в 

нескольких группах/УЕ, показывается наиболее поздняя дата окончания. Если 

у студента и у УЕ не задана дата окончания – тогда отображается [Нет]. 

Школы – филиалы, установленные в карточке ученика. 

Группа – Группы, индивидуальные курсы и другие УЕ, в которых обучается 

студент. 

Email – электронная почта ученика. 

Телефон – мобильный телефон ученика. 

Остаток – задолженность ученика в валюте. Если студент обучается в 

нескольких группах/УЕ, то указывается его суммарная задолженность по всем 

УЕ, в которых она имеется. 

Остаток, часы – долг студента в часах. 

Нажав на иконку блокнота справа можно просмотреть историю по должнику, 

добавить историю, а также поставить задачу по студенту. 

Сверху страницы расположены фильтры по списку должников. 
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Школа/Корпоративный отдел – поиск должников по филиалу. 

Дата для расчета просрочки – в задолженность студента включаются часы и 

сумма за занятия, начиная с первого неоплаченного и по указанную дату 

включительно. 

Не показывать долги меньше – если задолженность студента не превышает 

указанную в этом поле сумму, студент не показывается в списке. По 

умолчанию установлен 0, т.е. показываются все должники. 

Ответственный – фильтр по ответственному менеджеру, указанному в 

карточке ученика. 

Ученик – поиск конкретного ученика.  

Галочка «С учетом положительных остатков» - к задолженности студента 

(отрицательное число) прибавляется его остаток (положительное число). 

Остаток может находиться у студента на ЛК или на счету другой группы, если 

ученик посещает более одной группы/УЕ. Например, ученик, обучаясь в двух 

группах, по одной из имеет задолженность 5000р., а по другой – остаток (т.е. 

какое-то кол-во часов, оплаченных наперед) 2000р. Тогда без галочки «С 

учетом положительных остатков» в колонке «Остаток» будет указан долг -

5000р, а с установленной галочкой - -3000р (-5000 + 2000). Также происходит 

расчет задолженности с учетом положительных остатков, если у ученика есть 

какая-либо сумма на личном счету. 

По должникам можно сделать Email-рассылку или экспортировать список в 

Excel. 
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В системе существует настройка уведомлений сотрудников о должниках (см. 

раздел «Настройки» - «Оповещения»). 

ОПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

В разделе «Оплаты преподавателям» находится список всех выплат и вычетов 

преподавателям. В списке представлены следующие колонки:

 

Школа – филиал или компания, в котором занимается группа/УЕ, за занятия с 

которой преподавателю была сделана выплата. 

Дата – дата внесения оплаты в систему. 

Преподаватель – ФИО педагога. 

Размер оплаты – сумма, выплаченная преподавателю. 

Ставка за ак.ч. – ставка за ак.ч., по которой была внесена оплата 

преподавателю. 

Учащийся – группа, индивидуальный студент или другая УЕ, за которую была 

совершена выплата. 

Ак.часов – количество ак.часов, за которое была совершена оплата. 

Комментарий – произвольный комментарий к оплате, внесенный вручную. 
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Если в систему вносились оплаты преподавателям и по ставке, и по окладу, то 

в списке отобразится еще две колонки: 

 
Оклад – размер месячного оклада преподавателя. 

Тип – какая часть оклада была выплачена (аванс, остаток или полный оклад) и 

месяц, за который выплачивался оклад. 

Если в школе проводятся оплаты преподавателям только по окладу, но не по 

ставке, тогда колонка «Ставка за ак.час» отображаться не будет. 

Внизу страницы указывается количество найденных оплат и обща сумма оплат 

(с учетом всех премий и штрафов, если они вносились в систему). 

 

В верхней части страницы расположены следующие фильтры: 

 

Школа/Корпоративный отдел – поиск оплат преподавателям по 

филиалу(ам)/компании(ям), указанным в карточке группы/УЕ, за которую 

была совершена оплата. В случае выплаты фиксированного оклада – поиск по 

филиалу, указанному в карточке преподавателя. 

Добавлена – период дат, в который была внесена оплата преподавателю. 

Тип оплаты – как описано в разделе «Учет зарплат преподавателей», в CRM 

HolliHop есть три типа оплаты педагогам: помесячные (фиксированный оклад), 

почасовые (за академ.час) и доплаты/вычеты, не связанные с оплатой за 
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ак.часы (премии и штрафы). Данный фильтр позволяет найти все оплаты по 

одному из этих типов. 

 

Преподаватель – поиск оплат определенного преподавателя. 

Найденные оплаты преподавателям можно экспортировать в файл Excel. Для 

этого кликните по ссылке «Экспорт в Excel». 

 

 ПЛАН ПРОДАЖ  

План продаж предназначается для автоматического расчета бонусов sales-

менеджеров. Каждый месяц план и размер бонуса (в процентах) для 

менеджеров при выполнении и невыполнении плана задается сотрудником, 

имеющим соответствующие права. В плане можно настроить, какие именно 

платежи студентов учитываются при подсчете бонуса: все (за обучение, за 

учебные материалы, другие платежи, добавленные в настройках) или какой-

то отдельный тип платежей, например, только за обучение. Пополнение 

личного счета студента не учитывается в плане при расчете бонусов. Также, 

возможно задать несколько планов на один месяц, используя «Категории 

продуктов» в настройках. Категорией продукта может быть, к примеру, 

обучение, продажа учебных материалов, продажа онлайн-курсов (через ЛК 

студента), либо отдельный план по продаже групповых занятий, 

индивидуальных курсов, отдельный план на корпоративное обучение и т.д. 

При этом, какие-то менеджеры могут работать только с продажами 

корпоративного обучения (получать бонус только за них), а другие – обычных 
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курсов. Также возможно, что один менеджер работает с несколькими (или со 

всеми) категориями продаж, но по каждой из них установлен свой план и свой 

размер бонуса. По умолчанию у всех типов платежей установлена категория 

продаж «Основная» (ее можно переименовать в настройках). Таким образом, 

sales-менеджерам начисляется бонус за любые платежи клиентов. Изменить 

это и добавить другие категории продаж можно в «Настройках» - «Финансы», 

на вкладке «Категории продуктов». Менеджером, который получает бонус с 

оплаты студента, считается сотрудник, который а) установлен в карточке 

ученика ответственным и б) в карточке сотрудника отмечено, что он работает 

с той или иной категорией продаж (продукта). 

Чтобы отметить, с какой категорией продаж работает менеджер, нужно 

перейти в его карточку и нажать на иконку карандаша около его ФИО. 

 

Далее, нужно установить категорию продаж, с которой работает менеджер. 

Если у Вас несколько планов продаж на разные типы платежей клиентов, но 

при этом менеджер работает с несколькими из них (например, менеджер 

получает бонус и с продажи обучения, и с продажи учебных материалов, но 

планы для этих категорий разные), добавьте несколько категорий в карточке 

менеджера. Чтобы добавить еще одну категорию, нажмите на иконку 

зеленого плюса справа от поля «Категория продаж». 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

466 
  

 

После сохранения, категория продаж отобразится в карточке сотрудника. 

 
Менеджеру начисляется бонус с продаж только тех студентов, в карточках 

которых он установлен как ответственный. По умолчанию ответственным за 

студента назначается тот сотрудник, который зарегистрировал карточку 

ученика, в том числе, если он подтверждал заявку. Ответственного можно 

поменять при наличии соответствующего права в настройках. 

Чтобы установить ответственного менеджера за студента, перейдите в 

карточку ученика и в блоке «Информация по ученику» нажмите на иконку 

карандаша. 
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В открывшемся окне, в поле «Ответственный» установите нужного 

сотрудника. Ответственных может быть и более одного: тогда, в случае, если 

оба сотрудника работают с одной и той же категорией продаж, бонус с оплат 

студента разделится в равных долях на всех ответственных. Если же у студента 

установлено несколько ответственных, каждый из который работает со своей 

категорией продаж, то каждому из них будет начисляться бонус за разные 

типы платежей студента. Например, установив у ученика двух ответственных, 

один из которых работает с категорией продаж «Обучение», т.е. получает 

бонус с продажи занятий, а другой работает с категорией «Продажа 

учебников», то первому ответственному начислится бонус за оплаты студента 

за обучение, а второму – за платежи студента за учебные материалы. 

Чтобы добавить еще одного ответственного, кликните на иконку зеленого 

плюса справа от этого поля. 
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После сохранения все добавленные ответственные отобразятся в блоке 

«Информация по ученику». 

 
В случае, если Вы используете разные планы продаж на обучение, например, 

отдельные планы на корпоративное обучение и обычные занятия, либо 

отдельные планы на групповые и индивидуальные курсы, тогда нужно 

дополнительно установить категорию продаж в карточке группы/УЕ, таким 

образом указав, к плану по какой категории относится данная УЕ и все оплаты 

студентов по ней. Для этого перейдите в карточку группы, индивидуального 

курса или другой УЕ и нажмите на иконку карандаша в блоке «Параметры». 
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В открывшемся окне установите категорию продукта. 

 

После сохранения выбранная категория отобразится в параметрах группы, а 

все оплаты клиентов по ней будут учитываться в плане по этой категории. 
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После того, как у sales-менеджеров заданы категории продаж (или же у всех 

стоит «Основная» категория) и ответственные менеджеры установлены в 

карточках студентов, нужно задать план продаж на месяц. Для этого 

перейдите в раздел «Финансы» - «План продаж» и нажмите на кнопку 

«Месячные планы по продажам» в правом верхнем углу. 

 
В открывшемся окне установите месяц, на который задается план, а также 

категорию, в случае если Вы планируете использовать план и бонусы по 

нескольким категориям продаж. Если нет, по умолчанию устанавливается 

«Основная» категория. 
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Внесите размер плана. Данная сумма является планом продаж на одного 

менеджера, но для всех она одинаковая.  

 
Задайте процент бонуса, который получает каждый менеджер при 

невыполнении плана (например, 0) и при выполнении плана. После 

сохранения план отобразится в списке ниже в этом же окне. Чтобы 

отредактировать или удалить план, нажмите на иконку карандаша или 

корзины соответственно. 
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Если Вы используете план для нескольких категорий продаж, установите 

следующую категорию и задайте план и бонус для нее. Так нужно сделать со 

всеми категориями. 

Далее, закройте окно и обновите страницу. Отобразится отчет по выполнению 

плана сотрудниками (в списке отображаются только те менеджеры, чьи 

клиенты вносили какие-либо оплаты), в котором содержатся следующие 

колонки: 

 
Ответственный – ФИО sales-менеджера. 

Категория продукта – категория продаж, установленная в карточке 

менеджера (в случае нескольких планов продаж на обучение, также 

установленная в карточке УЕ). 

Плательщик – ФИО студента или название компании, совершившей платеж. 

Всего оплат – сумма оплат от клиента за отчетный месяц. 

Сплит – количество ответственных менеджеров, на которых делится бонус 

(т.е. количество ответственных, установленных в карточке студента/компании 

и работающих с одной категорией продаж). 
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На ответственного – сумма платежей клиента, из которой считается бонус 

на ответственного (например, если у студента указано два ответственных по 

одной категории продаж, тогда здесь указывается 50% от суммы всех его 

платежей за месяц, т.к. в данном случае бонус менеджеров делится пополам). 

Бонус – бонус менеджера с данного клиента. Пересчитывается динамически 

при внесении оплат клиентов.  

Внизу страницы указывается сумма всех оплат, приведенных в отчете и сумма 

бонусов менеджерам. 

Сверху страницы расположены фильтры месяцу отчета, филиалу (один/все 

филиалы школы, либо одна/все корпоративные компании) и по 

ответственному менеджеру. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

В данном разделе подсчитывается рентабельность каждого филиала школы. 

Рентабельность представляет собой отчет «доходы минус расходы» где из 

общей выручки по школе вычитаются расходы на выплаты преподавателям 

(считается автоматически), бонусы sales-менеджерам (считаются 

автоматически) и расходы филиала, которые вносятся вручную в карточке 

филиала, либо непосредственно в этом разделе (см. «Добавление расходов 

филиала»). 

Чтобы сформировать отчет, выберите филиал, установите начальный и 

конечный месяцы отчета и нажмите «Поиск».  

В отчете приводится следующая информация: 
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Оплачиваемых а.ч. – количество оплачиваемых академических часов за 

указанный период в выбранном филиале. Подсчитываются все ак.часы в 

расписании, кроме помеченных как «Бесплатное занятие» и 

«Неоплачиваемый пропуск» (не связано с оплатами студентов, 

подсчитывается кол-во оплачиваемых часов по расписанию). 

Операционная выручка – сумма всех платежей студентов по всем типам 

платежей, оплаченных в отчетный период. 

Операционная прибыль – выручка за вычетом расходов, приведенных ниже: 

зарплаты преподавателям, бонусы sales-менеджеров (если есть) и расходы, 

внесенные вручную. 

Рентабельность – процентное соотношение выручки и прибыли. 

Ниже приводится список расходов филиала: 

Оплата труда преподавателей – считается автоматически, исходя из ставок 

и окладов, заданных в карточках преподавателей (оклады) и карточках 

групп/других УЕ (ставки). 
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Оплата труда sales-менеджеров – бонусы, размер которых в процентах 

задается вместе с планом в разделе «План продаж». Рассчитывается 

автоматически (процент от оплат студентов). 

Далее приводятся расходы филиала, добавленные вручную (см. «Добавление 

расходов филиала»). Их также можно занести прямо здесь, кликнув по ссылке 

«Расходы (редактировать)». 

 
 

В нижней части страницы также можно задать вознаграждение управляющего 

филиалом за выполнение плана по прибыли (пункт «Операционная 

прибыль»). Чтобы это сделать, кликните по ссылке «Редактировать план». 

 
Внесите размер плана по прибыли, размер бонуса, который получает 

управляющий за невыполнение и выполнение плана в процентах и сохраните. 

После этого размер бонуса управляющего посчитается автоматически (из 

выручки не вычитается). 
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ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ 

В этом разделе приведены все совершенные действия по платежам.  

Отображается дата, время, сотрудник, добавивший платеж, а также детали 

платежа. Здесь их можно отредактировать или удалить, при наличии у 

сотрудника соответствующих прав. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

В данном разделе Вы можете найти ряд финансовых отчетов: 

Остатки от полученных оплат – показывает, сколько средств осталось 

внести каждому студенту до полной оплаты курса, заданного в расписании. 

Остатки за период - показывает остаток студента с прошлого месяца (если в 

прошлом месяце он оплатил какое-то количество занятий отчетного месяца), 

оплаты отчетного месяца и остаток на следующий за отчетным месяц (если за 

отчетный месяц студент оплатил какое-либо количество занятий следующего 

за ним месяца). 

Оплаченное время – показывает количество оплаченных часов за отчетный 

месяц(ы) и количество часов к оплате в отчетный месяц(ы) по расписанию 

(сколько было оплачено и сколько должно быть оплачено). 

Планы и факты – планы по продажам мест в группах (курсов), учет 

задолженностей, план по продаже учебных пособий. 

ОСТАТКИ ОТ ПОЛУЧЕННЫХ  ОПЛАТ 

В отчете «Остатки от полученных оплат» отображаются оплаты учеников за 

отчетный месяц, а также задолженность каждого ученика до полной оплаты 

курса занятий. В карточке ученика или группы (на вкладке с учеником) та же 
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самая информация указывается в параметрах договора студента по УЕ – 

«Осталось оплатить». 

 
Сначала необходимо установить месяц отчета (по умолчанию установлен 

текущий). В форме поиска можно задать необходимые фильтры, по которым 

отбираются группы/УЕ, соответствующие заданным параметрам и 

показываются финансовые данные по их студентам. 

Школа/Корпоративный отдел – отчет по УЕ одного/всех филиалов или 

одной/всех корпоративных компаний. 

Язык – поиск УЕ по языку. 

Преподаватель – поиск УЕ, в расписании которых стоит указанный 

преподаватель. 

Период занятий – период, в который проходили занятия у группы/УЕ. 

Показываются все УЕ, хотя бы одно занятие которых попадает в указанный 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

478 
  

период. 

Тип – поиск УЕ по типу обучения, установленному в карточке группы/УЕ. 

Уровень – поиск УЕ по уровню. 

Дополнительные параметры 

Время занятий – поиск УЕ, занятия которых (по расписанию) проводились в 

указанное время. 

Месяц начала и месяц окончания занятий отбирают УЕ, которые строго начали 

и/или закончили занятия по расписанию в указанный месяц. 

Дни занятий – поиск УЕ, занятия которых по расписанию проходили в 

отмеченные дни. 

Форма обучения – поиск по форме обучения, отображает отчет отдельно по 

студентам групп, мини-групп, экзаменов или индивидуальных. 

Ответственный – поиск УЕ по ответственному, заданному в карточке УЕ (не 

в карточке студента).  

Категории учеников – поиск УЕ по возрастной категории. 

Если месяц окончания занятий не был указан, то отчёт выдается по блокам: в 

первом блоке идут те, кто заканчивает в отчетный месяц, во втором – в 

следующем после отчетного и т.д. Перед каждым блоком отображается 

шапка. Например, «Заканчивают в мае», ниже шапка «Заканчивают в июне» и 

т.д. В отчете представлены следующие колонки: 

 
Учащийся – название группы/УЕ, ее расписание и преподаватель. 

Плательщик – список студентов группы/УЕ. 
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Остаток – количество ак.часов и сумма в рублях, которую студенту 

необходимо было внести до полной оплаты курса на 1 число отчетного 

месяца. 

Сумма – сумма оплат студента за отчетный месяц с указанием способа оплаты. 

Скидки – фиксированные скидки, предоставленные студенту. 

Доплаты – доплаты, добавленные к оплатам студента. 

Цена за ак.час – цена, установленная в параметрах студента по УЕ, по которой 

он оплачивает занятия. 

Оплачен – сумма оплаченных часов за отчетный месяц. 

Остаток – сумма и количество ак.часов, которые нужно оплатить студенту до 

полной оплаты курса на момент просмотра отчета. Если остаток 

отрицательный – студенту необходимо внести некоторую сумму до полной 

оплаты курса. Если остаток положительный – у студента присутствует 

переплата за курс (т.е. он оплатил больше часов, чем составляет длина курса 

по расписанию). Если остаток 0,00 – курс полностью оплачен студентом, за 

ним нет задолженностей и переплат. 

В итоговой строке по каждой УЕ указывается:  

 
Остаток - среднее арифметическое кол-во часов по УЕ и сумма остатка в 

рублях. 

Сумма -  сумма оплат всех студентов УЕ. 

Скидки -  сумма фиксированных скидок, предоставленных всем студентам УЕ. 

Доплаты – сумма доплат всех студентов УЕ. 

Цена за час – сумма цен, по которым были внесены оплаты студентов. 

Оплачен – среднее арифметическое оплаченных студентами часов. 

Остаток – среднее арифметическое в часах по УЕ и сумма в рублях по всем 

студентам УЕ.  



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

480 
  

Чтобы экспортировать отчет в Excel, нажмите на кнопку «Экспорт в Excel» в 

блоке фильтров. 

 

ОСТАТКИ ЗА ПЕРИОД  

 Данный отчет показывает задолженность учеников по фактическим занятиям 

на начало и конец выбранного месяца. В середине отчета отображены те 

суммы, которые ученик оплачивал в этом месяце, и кол-во ак. часов 

фактических занятий в нём. Сначала необходимо задать отчетный месяц. 

Затем, по необходимости использовать фильтры сверху страницы. По данным 

фильтрам отбираются группы/УЕ (не студенты) и информация выводится по 

студентам, обучающимся в данных УЕ. Сверху страницы расположены 

фильтры: 

 
Школа/Корпоративный отдел – поиск УЕ одного/всех филиалов или 

одной/всех корпоративных компаний. 

Язык – поиск УЕ по языку. 
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Преподаватель – поиск УЕ, в расписании которых стоит указанный 

преподаватель. 

Период занятий – период, в который проходили занятия у группы/УЕ. 

Показываются все УЕ, хотя бы одно занятие которых попадает в указанный 

период. 

Тип – поиск УЕ по типу обучения, установленному в карточке группы/УЕ. 

Уровень – поиск УЕ по уровню. 

Дополнительные параметры 

Время занятий – поиск УЕ, занятия которых (по расписанию) проводились в 

указанное время. 

Месяц начала и месяц окончания занятий отбирают УЕ, которые строго начали 

и/или закончили занятия по расписанию в указанный месяц. 

Дни занятий – поиск УЕ, занятия которых по расписанию проходили в 

отмеченные дни. 

Форма обучения – поиск по форме обучения, отображает отчет отдельно по 

студентам групп, мини-групп, экзаменов или индивидуальных. 

Ответственный – поиск УЕ по ответственному, заданному в карточке УЕ (не 

в карточке студента).  

Категории учеников – поиск УЕ по возрастной категории. 

В отчете представлена следующая информация: 

 

Форма обучения – УЕ: группа, индивидуальный ученик, экзамен, мини-группа. 

Выше в отчете расположена информация по индивидуальным учащимся и 

мини-группам, ниже – по группам и экзаменам. 

Язык – язык/Дисциплина, установленная в параметрах УЕ. 

Ученик – ФИО студента(ов), занимающихся в УЕ. 
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Период занятий – дата начала и дата окончания занятий по расписанию УЕ. 

Остаток к началу периода – задолженность/остаток студента на 1 число 

отчетного месяца. Может быть положительным (если в предыдущем месяце 

студент оплатил какое-то кол-во занятий отчетного) или отрицательным (т.е. 

на 1 число отчетного месяца у студента была задолженность за занятия 

предыдущего месяца). Приведено количество ак.часов и сумма в рублях, 

которая рассчитывается исходя из кол-ва часов и цен за ак.час, заданной в 

параметрах УЕ. 

Оплаты в течение периода – оплаты, внесенные студентом в отчетный месяц 

(учитывается даты оплаты счета, т.е. дата установки статуса «Оплачен»). 

Приводится количество оплаченных ак.часов и сумма в валюте. Если оплат 

было несколько, приводится их суммарное значение в часах и в валюте. 

Фактически – количество ак.часов за отчетный месяц по расписанию студента 

и их общая стоимость (кол-во часов, умноженное на цену за час). 

Остаток на конец периода – задолженность/остаток студента на конечную 

дату отчетного месяца. Если отрицательный – значит, студент должен 

доплатить указанную сумму до полной оплаты месяца. Если положительный 

– у студента оплачено какие-либо количество часов на следующий за 

отчетным месяц, в случае, если он продолжает заниматься. Если занятия 

студента заканчиваются в отчетный месяц по расписанию, но у него имеется 

положительный остаток на конец периода – это означает, что у студента есть 

переплата за курс. Если остаток студента 0,00 – он не имеет ни переплаты, ни 

оплаченных занятий в следующем, а его занятия в отчетном месяце 

полностью оплачены. 

Ниже приводятся итоговые значения в часах и валюте по каждой форме 

обучения, а также несколько отдельных блоков:  

1. По локациям – остаток/задолженность на начало и конец месяца по 

филиалам школы. 
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2. По языкам. Приводятся суммарные остатки/задолженности студентов 

по каждому языку с разбивкой по формам обучения, а также итоговые 

значения по всем формам обучения по языкам. 

 

ОПЛАЧЕННОЕ ВРЕМЯ  

Данный отчет показывает сумму в валюте и количество оплаченных часов 

отчетного месяца(ев) студента, а также общее количество и сумму к оплате 

студентом за отчетный месяц(ы) по расписанию. Т.е., здесь можно увидеть, 
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сколько часов отчетного месяца(ев) уже оплачено студентом, а также, сколько 

часов и на какую сумму должно быть оплачено. Сравнив эти суммы, можно 

определить, кому из студентов какую сумму нужно доплатить, чтобы все 

занятия по расписанию, попавшие в отчетный месяц(ы) были полностью 

оплачены. 

Данный отчет можно просматривать по неделям или по месяцам. Для этого 

нужно отметить соответствующую радиокнопку в верхнем левом углу поиска.  

 
При просмотре отчета по неделям, в колонке «Ак. часов», заданный выше 

месяц разбивается на 5 частей, т.е. 4 полных недели и еще одну неполную. 

В начале работы с отчетом, установите отчетный месяц. 

Также, сверху страницы расположены фильтры для отбора УЕ: 

 
 

 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

485 
  

 

Школа/Корпоративный отдел – отчет по УЕ одного/всех филиалов или 

одной/всех корпоративных компаний. 

Язык – поиск УЕ по языку. 

Преподаватель – поиск УЕ, в расписании которых стоит указанный 

преподаватель. 

Период занятий – период, в который проходили занятия у группы/УЕ. 

Показываются все УЕ, хотя бы одно занятие которых попадает в указанный 

период. 

Тип – поиск УЕ по типу обучения, установленному в карточке группы/УЕ. 

Уровень – поиск УЕ по уровню. 

Дополнительные параметры 

Время занятий – поиск УЕ, занятия которых (по расписанию) проводились в 

указанное время. 

Месяц начала и месяц окончания занятий отбирают УЕ, которые строго начали 

и/или закончили занятия по расписанию в указанный месяц. 

Дни занятий – поиск УЕ, занятия которых по расписанию проходили в 

отмеченные дни. 

Форма обучения – поиск по форме обучения, отображает отчет отдельно по 

студентам групп, мини-групп, экзаменов или индивидуальных. 

Ответственный – поиск УЕ по ответственному, заданному в карточке УЕ (не 

в карточке студента).  

Категории учеников – поиск УЕ по возрастной категории. 

Для формирования отчета задайте необходимые фильтры и нажмите 

«Поиск». Информация в отчете содержится в следующих колонках: 
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Группа – наименование группы или экзамена. В случае индивидуальных 

учащихся и мини-групп остается пустой, т.е. в данном случае в названии УЕ 

указывается ФИО студента(ов). 

Уровень – уровень, установленный в карточке УЕ. 

Дата начала – дата старта курса занятий по расписанию. 

Дата окончания – дата окончания курса по расписанию. 

Цена по договору – цена, установленная в параметрах договора студента по 

группе (или в параметрах УЕ). 

Стоимость часа – указывается стоимость академического часа студента. 

Может отличаться от цены по договору в случае, если цена пакетная. 

Например, пакетная цена может быть указана как «Название цены (12600 руб. 

за 20 ак.ч.)» - тогда в поле стоимости часа будет указано «630,00» 

(12600/20=630). 

Ак.часов – разбита на 5 частей (при просмотре отчета за месяц). Указывается 

количество академических часов, которое приходится на каждую неделю 

отчетного месяца по расписанию УЕ. В случае групп, у студентов группы 

количество часов может отличаться, например, если у кого-то был установлен 

«Неоплачиваемый пропуск». 

Оплачено, а.ч. – количество оплаченных студентом академических часов 

отчетного месяца (фактически оплаченные часы). 

Итого, а.ч. – общее количество академических часов по расписанию студента, 

т.е., сколько всего часов должно быть оплачено студентом (план по оплате 

часов). 
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Оплачено – сумма в валюте, внесенная за занятия отчетного месяца 

(фактически полученная сумма).  

Итого – общая стоимость всех ак.часов по расписанию студента в отчетный  

месяц (планируемая сумма).   

Ниже приводится общее количество студентов в УЕ данной формы обучения, 

общее количество оплаченных часов и часов к оплате, сумма средств, 

полученных от студентов и сумма, планируемая к получению за отчетный 

месяц. 

 
В случае групп, приводятся итоговые значения по каждой группе, а ниже по 

всем группам суммарно. 

 
Внизу страницы указываются итоговые суммы и кол-во часов по всем 

студентам. 

 
Если выбрать радиокнопку «По месяцам» в фильтрах сверху страницы, рядом 

с указанным месяцем появится поле «Конечный месяц отчета».  

 
Задайте начальный и конечный месяц отчета и нажмите «Поиск».  

В колонке «Ак. Часов» отобразятся все месяцы от начального до конечного 

включительно. 
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В колонках с месяцами отобразится количество часов, оплаченных 

студентом/общее количество часов в месяц по расписанию.  

Все итоговые значения отобразятся за все выбранные месяцы суммарно. 

По группам будет показан не каждый студен, а информация по всем студентам 

группы вместе. В колонке «Ученики» в этом случае показывается количество 

студентов в группе.  

 
Также, в данном случае приводится средневзвешенная цена за час по группе, 

которая вычисляется следующим образом: цена за час каждого студента 

умножается на количество его оплачиваемых часов по группе за отчетный 

период, далее они складываются и делятся на количество человеко-часов по 

группе (т.е. на сумму часов по группе каждого ученика). 

ПЛАНЫ И ФАКТЫ  

Данный отчет предназначен для сравнения плана получаемой выручки школы 

и фактически полученными средствами. Отчет строится за определенный 

месяц, показывается информация за весь месяц целиком и далее она 

разбивается на несколько периодов отчетного месяца. Данные периоды 

устанавливаются понедельно. Например, если мы смотрим отчет за месяц 

Август 2015, то отчет разобьется на периоды с 1 по 2.08, с 3 по 9.08, с 10 по 

16.08, с 17 по 23.08, с 24 по 30.08 и с 31 по 31.08. 
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Т.е. каждая неделя месяца, даже если в отчетном месяце на эту неделю 

приходится 1-2 дня, отобразится в отчете отдельным периодом. 

 
В отчете учитываются текущие учащиеся, новые (т.е. формирующиеся группы), 

планы продаж по учебным материалам, поступления на ЛС, возврат средств 

на ЛС и с ЛС. 

Новой группой или инд.учащимся считается группа или инд.учащийся от 

момента его создания в система до момента начала занятий по расписанию. 

Т.е. группа или инд.учащийся, созданный 1 числа с расписанием занятий, 

начинающихся с 15 числа, будет считаться новым с 1 по 15 число, а далее – 

текущим. 

В колонке «План» подсчитывается, сколько средств планируется получить от 

учеников, исходя из их расписания, задолженностей на начало отчетного 

периода, стоимости ак.часа, по которой они оплачивают занятия (стоимость 

указывается в карточке индивидуальных занятий/группы). В колонке «Факт» 

отображаются все полученные средства от студента за отчетный период, 

переведенные на счет занятий в течение отчетного месяца. В колонке «%» 

подсчитано процентное соотношение полученных средств от плана по 

полученным средствам по формуле факт/план х 100. 

Сверху приведены различные фильтры (галочки), применяя которые можно 

отобразить ту или иную информацию в отчете. Сначала будут рассмотрены 

примеры построения отчета без применения каких-либо доп.фильтров 

(галочек). 
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Рассмотрим отчет по текущим учащимся. 

 
Вначале отчета отображается блок по индивидуальным ученикам. В «Плане» 

указывается, какую сумму мы планируем получить с ученика в отчетный 

месяц, учитывая все занятия учеников по расписанию до конца 

просматриваемого месяца + задолженность с прошлых месяцев (если есть). 

Например, на скрин-шоте видно, что от индивидуального ученика Бегемот 

В.А. в отчетный месяц Август школа планирует получить 152000,00 рублей 

(«План»), а получила 96000,00 рублей («Факт»). 

План был рассчитан следующим образом: 
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Длина курса составляет 100 ак.часов по цене 1600 руб. за 1 ак.час. Итого 

160 000,00 рублей за весь курс индивидуальных занятий. Сам курс занятий 

заканчивается так же в Августе. 

 

 
Перейдя на страницу со списком оплат, полученных от данного студента за 

курс занятий, можно увидеть, что до начала отчетного периода учеником была 

внесена одна оплата – 26 ноября 2014 года на сумму 8000,00 руб. Следующая 

же оплата была произведена 10 августа 2015 года, то есть на момент 1 числа 

месяца отчетного периода она еще не поступила. Так как в план за месяц 

считаются задолженности ученика до конца отчетного месяца, то считаются 

количество неоплаченных ак.часов до конца Августа х стоимость ак.часа. В 

нашем случае, на момент 1 августа у студента было 95 неоплаченных ак.часов, 

получаем 95х1600=152000,00 рублей. 

10 августа была произведена оплата на сумму 96000,00 рублей. Эта оплата 

попадает в отчетный месяц и указывается в колонке «Факт». 
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96000/152000х100 = 63% от планируемой суммы фактически получено школой 

от ученика на момент составления отчета. Если отчет просматривается в 

середине отчетного месяца, то до конца месяца, по мере поступления оплат 

студентов, факты могут измениться.  

Далее видно, что всю сумму, указанную в плане, планируется получить от 

ученика в период с 1.08 по 2.08.15. Согласно логике построения отчета, 

студент должен внести всю оплату за будущий месяц в начале этого месяца. 

Если у студента была какая-либо задолженность, она прибавляется к 

ожидаемой оплате за отчетный месяц. Таким образом, вся задолженность на 

1 августа + оплата всех занятий в августе отобразилась в плане на 1-2.08.15 

 
Фактически, студент совершил оплату на сумму 96000,00 рублей не в начале 

отчетного месяца, а 10 августа 2015, как видно из списка оплат студента. 

Поэтому данная сумма указана в колонке «Факт» за период с 10 по 16.08.15. 

Схожая ситуация и у следующего студента, Кириллова В.А. 

 
На момент 1 августа 2015 года ему оставалось внести 11900,00 рублей, 

которые включают задолженность на момент 1 августа (если есть), а также все 

занятия, которые состоятся/состоялись в августе по расписанию (если есть). 

Из его оплат видно, что 10 августа он внес 3500,00 рублей, что отобразилось в 

колонке «Факт» в период с 10 по 16 число отчетного месяца, августа. 

 
Далее, по индивидуальному учащемуся Елкиной З. вообще не отображается 

сумма плана, но в список она попадает все равно. 
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Пройдя на карточку ее индивидуальных занятий, можно увидеть, что не была 

задана цена, поэтому система не может рассчитать сумму плана. 

 
Тем не менее видно, что ее занятия закончились 18.06 и по ним имеется 

задолженность за 106,7 ак.часов. Следовательно, в отчете за Август 

отображается пустое поле в плане на период с 1 по 2.08 (т.е. задолженность, 

которую невозможно рассчитать без указания цены), так как предполагается, 

что она должна погасить свою задолженность в первый день отчетного 

периода, а далее, за периоды с 3 по 31.08 план по оплатам ее занятий равен 

0, так как курс ее занятий завершился 18.06 и после погашения задолженности 

от нее не ожидается никаких оплат. 

Далее рассмотрим пример с учеником Перельмановым П. 
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В плане на август указана сумма 6400,00 рублей, т.е. та сумма, которую 

должен заплатить ученик в августе месяце, оплатив тем самым все занятия, 

которые по расписанию приходятся на август. 

Перейдя на страницу его занятий, можно увидеть, что за данный месяц у 

студента по расписанию приходится 9 занятий по 2 ак.часа. Занятие 3.08 

отмечено как неоплачиваемый пропуск, следовательно, оно не учитывается. 

Итого, 8 занятий по 2 ак.часа по цене 400руб/ак.час = 6400, 00 рублей, которые 

указываются в отчете.  

 
Эта сумма далее указана в плане в период с 3 по 9.08, т.к. первое занятие 

студента в августе будет 6.08, следовательно, планируемая оплата тоже 

попадает в этот период. 

В графе «Итого текущие индивидуальные клиенты» подсчитывается сумма 

планов и фактически полученных средств по всем инд.клиентам. 

Теперь добавим индивидуальные занятия для ученика Дедовского И., курс 

которых начинается с 21.08. 
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Стоимость одного ак.часа у данного ученика – 500 рублей. В августе у него по 

расписанию задано 2 занятия по 1 ак.часу, т.е. 2 ак.часа. = 1000,00 руб. 

 
Следовательно, мы планируем получить с этого студента 1000 рублей (т.е. всю 

его оплату за август месяц – отчетный период) за занятия, которые будут 21.08 

и 28.08. Так как первое его занятие в отчетный месяц пройдет 21.08, то и в 

отчете указанная 1000 рублей попадает в период с 17 по 23.08. 

Рассмотрим блок групп. 

Планы и факты по группам рассчитываются аналогично индивидуальным 

учащимся, но по группе суммируются оплаты по всем студентам группы. 

 
Рассмотрим группу АР-2. В Плане за месяц август указана сумма 257000,00 руб, 

а в факте – 80000,00 руб. 

В карточке группы видно, что последнее занятие курса было 7.08. 

Курс составляет 130 ак.ч. по цене 5000,00 руб за 10 ак.часов. 
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Первый студент в группе, Фомин В., помечен как резервный (+ Без занятий), 

следовательно, он не учитывается в плане. 

У остальных учеников присутствует задолженность по данному курсу. 

 
Следовательно, 257000,00 рублей – это задолженность за курс по всем 

ученикам группы на 1 августа, плюс стоимость их августовских занятий. По 

логике отчета, мы планируем получить эту сумму в начале августа. Сумма 

плана не совпадает с суммой «Осталось получить» в статистике по группе, т.к. 

в отчете отображается план на 1 число отчетного месяца, а в статистике по 

группе – на сегодняшний день, поэтому данные могут отличаться, если после 

1 числа отчетного месяца по группе были совершены какие-либо оплаты. 
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Откроем оплаты учеников по данной группе: 

 
Оплата от Анисимовой И.Р. была принята 1 июля, т.е. до 1 числа отчетного 

месяца (августа), а остальные оплаты (1.08 и 13.08) были сделаны в течение 

отчетного периода. Соответственно, на 1 августа план получаемых средств от 

студентов группы равен 307 000,00 руб. (общая стоимость курса для всех ее 

студентов) – 50 000,00 руб. (оплата, которая прошла до 1 числа отчетного 

месяца) = 257 000,00 руб., т.е. сумма плана. 

Оплаты 1.08 на сумму 50 000,00 руб. и 13.08 на сумму 30 000,00 руб. прошли в 

течение отчетного месяца и указываются в фактах в соответствующих 

периодах отчетного месяца. В колонке «Факт» слева (за весь период) 

приведена их сумма (50000 + 30000 = 80000). 
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Также важно знать, что план по текущим группам не учитывает 

учеников групп, отмеченных как резервных (независимо от того, стоит 

ли у студента галочка «Без занятий»). 

Рассмотрим группу «Группа 2». 

 
В плане за август месяц указана сумма 10 000,00 руб., причем, в разбивке 

отчетного месяца по периодам видно, что план стоит в период с 10 по 16.08, а 

в период с 1 по 2.08 и с 3 по 9.08 планы по данной группе равны 0,00. 
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В карточке группы видно, что первое занятие по данному курсу состоится 

10.08, в августе всего было запланировано 7 занятий по 2 ак.часа. Два занятия 

было отменено, остается 5 занятий по 2 ак.часа для 2 учеников = 20 ак.часов, 

по цене 500 руб/ак.час = 10 000,00 рублей, что указано в плане за отчетный 

месяц. 

Получить их планируется в период с 10 по 16.08, т.е. в ту неделю месяца, на 

которую приходится первое занятие. 

В строке «Итого текущие группы» суммируются планы и факты по всем 

группам. 

Теперь рассмотрим планы и факты при установленных галочках «План по 

текущим инд.занятиям до конца курса» и «План по текущим группам до 

конца курса». 

 
Текущие индивидуальные занятия. 

Студент Анисимова И.Р. по плану должна оплатить 27 000,00 руб. (до конца 

курса ее занятий) на момент 1 числа отчетного месяца.  
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Так как занятия являются текущими и мы ожидаем от ученика полной оплаты 

курса, вся эта сумма попадает в первую неделю отчетного периода (с 1 по 

2.08). 

В карточке индивидуальных занятий, в разделе статистики видна общая цена 

за весь курс занятий для ученика (27000), которая и указана в отчете. 

 
В оплатах студента по данному курсу также видно, что студент внес 

единственную оплату 10.08, т.е. в течение отчетного периода, а значит, на 1 

число отчетного месяца августа этой оплаты еще не было совершено 

студентом. 
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Следовательно, на 1 число отчетного месяца студент должен был оплатить 

весь курс целиком (с учетом галочки «План до конца курса»). 

Для сравнения, посмотрим план по ученику до конца курса: 

 
И до конца месяца (т.е. без галочки): 

 
Факты во всех случаях отображаются одинаково, в те периоды, в которые 

были произведены оплаты студента. 

Можно заключить, что отчетный месяц (август) у студента полностью оплачен, 

а за весь курс ему осталось оплатить 27000 – 14000 = 13000 руб., которые, при 

условии, что в августе от студента больше никаких оплат не 

поступало/поступит, попадают в план на следующий месяц (сентябрь). 

 
Если индивидуальные занятия студента начинаются не с начала отчетного 

месяца, то сумма за весь курс попадает в план в тот же период, когда у ученика 

первое занятие. Например, студент Фомин В. Должен оплатить за весь курс 

занятий 6500,00 руб., но данная сумма отображается в плане за период с 10 

по 16.08. 
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Это произошло потому, что первое занятие инд.курса студента назначено на 

13.08 (даже при установленном пропуске – пропуск оплачиваемый, 

следовательно, финансово занятие учитывается). 

 
По текущим группам планы до конца курса считаются также, но умножаются 

на количество реальных студентов в группе. 

Также, как и в плане до конца месяца, при подсчете плана до конца курса не 

учитываются студенты группы со статусов «Резерв». 

Например, план группы 1234 за весь курс со всех студентов группы составляет 

116 000,00 руб. 
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В карточке группы видно, что пока по данному курсу ни один ученик не вносил 

оплат, что сумма за весь курс со всех учеников группы равна 116 000 рублей,  

что и отображено в плане, а также, что численность группы равна 4. 

 
 

Т.е., цена за курс для каждого ученика равна 29 000,00 рублям. 

 
Теперь, установим одному из студентов статус «Резерв». 
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Сумма ИТОГО по группе за весь курс осталась неизменной (чтобы поменялась 

она, нужно ставить не только статус «Резерв», но и галочку «Без занятий»), а в 

параметрах видно, что теперь численность равна 3, а резервов – 1. 

Но в отчете изменился план по всем студентам за весь курс, он не учитывает 

стоимость курса резервного студента, а считает план за весь курс по всем 

оставшимся 3 студентам, т.е. 29000х3 = 87000,00 руб. 

 
Теперь, поставим галочки «Предоплатная система для инд. занятий» и 

«Предоплатная система для групп». 

 
После установки этих галочек появляются разделы «новые инд.клиенты» и 

«Новые группы». Новыми группами и инд.учащимися считаются группы и 

индивид.учащиеся со дня их создания до начала занятий по расписанию. 

Далее, они считаются текущими. 

Индивидуальные клиенты. 

Рассмотрим студента Агеева В. 

 
С галочкой «Предоплатная система» вся сумма за весь курс его занятий 

попадает в план. Далее, она разбивается по периодам следующим образом: 

В карточке инд.учащегося видно, что курс занятий был создан 13.08. 
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Сам курс начинается 24.08. 

 
Следовательно, инд.учащийся считается новым с 13 по 24.08, т.е. 11 дней 

(включаем 13.08, а 24.08 не считается, т.к. 24го уже назначено занятие). 

В период с 10 по 16.08 попадают даты (в течение которых ученик считается 

новым) с 13 по 16.08. Следовательно, мы вычисляем сначала среднее по 

предоплате за 1 день периода, в течение которого учащийся считается новым: 

15000 руб./11 дней = 1363, 63 

Затем, умножаем на количество дней, в течение которых учащийся считается 

новым, попадающий в период с 10 по 16.08 (т.е. 4 дня): 1363,63х4 = 5454,55 

рублей составляет план предоплаты за весь курс от студента в период с 10 по 

16. 

 
В период с 17 по 23.08 попадает 7 дней, в течение которых он считается новым, 

т.е. 1363,63х7 = 9545,45. 

Новые группы. 

В планах по новым группам считается общая сумма за весь курс на каждого 

студента, умноженная на вместимость группы. 

Рассмотрим группу AI-15 

В плане за Август стоит сумма 57200,00 руб., за весь курс с каждого места в 

группе. 
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Длина курса обучения равна 13 ак.часам по цене 400 руб./ак.ч. 

 
План вычисляется следующим образом: 13 ак.ч. (длина всего курса) х 400руб. 

(цена за ак.час) х 11 (вместимость, т.е. планируемое количество учеников в 

группе) = 57 200, что и указано в плане. 

Далее, сумма плана разбивается по периодам отчетного месяца так же, как 

это описано в случае с индивидуальным учащимся: 

Группа была создана 10.08, а старт группы по расписанию назначен на 18.08. 

 
Следовательно, в период с 10 по 16.08 попадает 7 дней, а в период с 17 по 

23.08 еще 1 день, в течение которых группа считается новой. Вычисляем 

среднее по предоплате за день: 57 200/8 = 7 150,00. 

Далее, на первый период отчетного месяца приходится:  

7 150 х 7 = 50 050, 00 руб. 

На второй период (с 16 по 23.08) приходится: 

7 150 х 1 = 7 150,00 руб.  
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При установленных галочках «Предоплатная система инд.занятий» и 

«Предоплатная система для групп» план за весь курс показывается только у 

разделов «Новые инд.клиенты» и «Новые группы». По разделам с текущими 

группами и инд.клиентами план показывается до конца месяца. Чтобы 

посмотреть план до конца курса по текущим клиентам, необходимо 

установить галочки «План по текущим группам до конца курса» и «План по 

текущим инд.занятиям до конца курса». 

Галочка «Скрыть внутренние операции со счетами клиентов» предназначена 

для учитывания/неучитывания в отчете операций с ЛС, например, возвратов 

средств студенту за уже оплаченные занятия. 

Если задать планы по группам или индивидуальным занятиям, то план будет 

разбит по периодам отчетного месяца по принципу Сумма плана/кол-во дней 

в отчетном месяце Х кол-во дней в каждом периоде отчетного месяца. 

План по продажам учебных пособий вычисляется при условии, что в группе 

или в параметрах инд.занятий ученика указан учебник. Считается, что если он 

указан, то все ученики группы должны приобрести один экземпляр учебника. 

Таким образом, в случае группы, стоимость заданного в группе учебного 

пособия умножается на вместимость группы и данная сумма указывается в 

плане. 

 
В случае индивидуального учащегося, стоимость указанного учебника 

умножается на 1. 
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Плановая сумма разбивается по периодам отчетного месяца по принципу 

Сумма плана/кол-во дней в отчетном месяце Х кол-во дней в каждом периоде 

отчетного месяца. 

ОТЧЕТЫ 

В системе представлено несколько видов маркетинговых и статистических 

отчетов.  

ЗАГРУЖЕННОСТЬ АУДИТОРИЙ   

В этом отчете можно увидеть загрузку аудиторий на заданный период. 

Загрузка аудиторий будет дана в процентах от рабочего времени. Например, 

если в аудитории каждый день идут занятия по 3 часа, а рабочее время 

составляет с 9.00 до 21.00, то загрузка аудитории будет (3 / 12) * 100% = 25%. 

Интервал дат задается в форме поиска, там же можно указать дни недели и 

интервал времени, что позволит видеть относительную загрузку аудиторий в 

утреннее, дневное и вечернее время. Можно построить график по всем 

аудиториям всех филиалов или по какому-то конкретному филиалу школы. В 

заголовке отображается общее (суммарное) время загрузки всех аудиторий в 

указанный период дат и времени. 
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Установив в форме поиска радиокнопку «Свободные», можно перейти на 

список аудиторий, в которых по расписанию нет занятий. После установки 

радиокнопки, справа от нее появится галочка «Включать формируемые». Она 

позволяет учитывать формирующиеся группы, занятия в которых еще не 

начались, но по расписанию скоро начнутся, при формировании списка 

свободных аудиторий. 
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Чтобы перейти к списку свободных аудиторий, после установки галочек 

нажмите «Поиск». 

 
Справа о каждой аудитории приведена ссылка на расписание по аудитории, 

где можно просмотреть расписание занятий в ней на любой другой период. 

ЗАГРУЖЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

В данном разделе представлена группа отчетов. Выбрать нужный отчет можно 

развернув форму «Параметры» и установив соответствующую радиокнопку. 

 
1. Загрузка. Отчет по загрузке преподавателей в часах за указанный 

период (поле «Период»). Данный отчет можно просматривать с 

разбивкой по языкам, тогда показывается загрузка в часах по 

преподавателям, в карточках которых указан выбранный язык. Также 

можно просмотреть отчет по загрузке преподавателей одного/всех 

филиалов или одной/всех корпоративных компаний. В этом случае 

будут учтены только часы, назначенные преподавателю по расписанию 

в указанном филиале(ах) или компании(ях). При этом красным цветом 
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всегда отображаются часы, в которые преподаватель работает в другом 

месте (не работает в школе). Эта информация указывается в карточке 

преподавателя в блоке «Занятое время (работа в других местах)». 

Рабочие часы педагогов обозначаются другими цветами. 

 
 

2. По количеству групп. Отображается количество УЕ, с которыми работал 

преподаватель в указанный период. Чтобы просмотреть отчет по кол-ву 
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УЕ преподавателей по определенному языку или филиалу, установите 

фильтры по языку и/или филиалу/компании. 

 

 
 

3. По языку. Показывает количество преподавателей, преподающих тот 

или иной язык (языки, с которыми работает педагог, указываются в его 

карточке). Если преподаватель работает с несколькими языками, он 

учитывается в диаграмме по каждому из них. Чтобы просмотреть 
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распределение преподавателей по языкам в одном/всех филиалах или 

в одной/всех корпоративных компаниях, воспользуйтесь фильтром 

«Школа». 

 
Данный отчет можно просмотреть в виде круговой диаграммы. Для 

этого установите радиокнопку «Круговая» справа в блоке фильтров и 

нажмите «Поиск». 
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4. По школам. Показывает количество преподавателей в каждом филиале 

школы. Если преподаватель работает в нескольких филиалах школы, он 

учитывается в каждом из них. Отчет можно просматривать в разрезе по 

языкам, для этого выберите необходимый язык в поле «Язык». 
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Данный отчет также можно просматривать в виде круговой диаграммы, для 

этого установите радиокнопку «Круговая» и нажмите «Поиск». 

СТАТИСТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В отчете «Статистика преподавателей» указывается количество отработанных 

часов преподавателей по расписанию за заданный период. Сверху страницы 

расположены фильтры отчета: 
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Школа/Корпоративный отдел – поиск часов преподавателя по УЕ 

одного/всех филиалов или одной/всех корпоративных компаний. 

Период – период отчета, отображаются и подсчитываются часы и занятия, 

попавшие в указанный период по расписанию. 

Преподаватель – фильтр по педагогу. Отчет можно просматривать по одному 

или по всем преподавателям сразу. 

Информация в отчете представлена в виде следующих колонок: 

 
Преподаватель – ФИО преподавателя. 

Учащиеся – группы/УЕ, с которыми работал преподаватель в указанный 

период. 

Дни – даты занятий и длина каждого занятия УЕ. Графически отображается в 

виде календаря, как и расписание в карточке УЕ. Каждый квадрат 

представляет собой одно занятие, внутри которого указывается дата и занятия 

и его длительность в ак.часах. Над календарем указывается цена для 
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студентов, установленная в параметрах УЕ. Величина одного квадрата-заняти 

зависит от его длительности. 

Часы – сумма ак.часов, отработанных преподавателем с каждой УЕ за 

отчетный период. 

Ставка за ак.час – указывается ставка преподавателя по УЕ, установленная в 

карточке УЕ. Еще один вариант – «[Входит в оклад]» - если в карточке УЕ 

отмечено, что работа с данной УЕ оплачивается педагогу не по ставке за ак.час, 

а входит в фиксированный оклад (см. «Учет зарплат преподавателей»). 

Оплаты преподавателю – итоговая сумма к выплате преподавателю за 

отчетный период. Количество отработанных часов в УЕ умножается на ставку 

педагога за ак.час. В случае оплаты по окладу – указывается 0,00. 

В строке «Итого, а.ч.» указывается итоговая сумма отработанных 

преподавателем ак.часов по всем УЕ и итоговая сумма к выплате педагогу за 

отчетный период (учитываются только выплаты по ставке за ак.час, размер 

оклада педагога не прибавляется к итоговой сумме). 

 

 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ  

В системе есть отчет по посещаемости студентов. Отчет по группе/УЕ можно 

просмотреть в карточке группы. В карточке преподавателя можно 

просмотреть отчет по посещаемости всех студентов УЕ данного 

преподавателя. Чтобы перейти на отчет посещаемости группы, перейдите в ее 

карточку, наведите мышь на кнопку «Действия» и выберите «Посещаемость». 
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Чтобы перейти на отчет посещаемости всех УЕ преподавателя, перейдите в 

карточку преподавателя, нажмите «Дополнительно» в правом верхнем углу и 

выберите «Посещаемость». 

 

Отчет представлен по месяцам. Выберите нужный месяц в поле в верхней 

части страницы. 

 

Слева указываются названия УЕ преподавателя и ученики, обучающиеся в 

каждой из них.  Справа отображаются даты занятий, попавшие в выбранный 

месяц отчета. 
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На пересечении ФИЛ студента и каждой даты занятия стоит определенная 

буква: 

З – занятие, ученик посетил. 

П – пропуск (оплачиваемый или частично оплачиваемый). 

Н – неоплачиваемый пропуск. 

Справа, в колонке «Занятий» подсчитывается, сколько занятий посетил 

студент/сколько занятий было у УЕ за отчетный месяц. 

 

Также, в данном отчете можно подсчитывать зарплату преподавателя, если 

каждый месяц он получает фиксированную сумму за каждого студента (с 

возможностью учета посещаемости студента). 

Чтобы указать сумму, которая начислится преподавателю за месяц за каждого 

студента УЕ, внесите ее в поле «Начисление за ученика». После заполнения 

данного поля, справа появится еще одна колонка – «Коэффициент».  

 
Коэффициент - это процент от суммы начисления за каждого ученика, 

который можно скорректировать вручную, например, если студент перешел в 

другую группу в середине месяца и преподавателю за данного студента 

начисляется только 50%. По умолчанию установлен коэффициент 100%. Чтобы 

изменить коэффициент (т.е. процент), сотрите процент по умолчанию и 

внесите нужный процент вручную. 
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Под каждой УЕ, представленной в отчете, подсчитывается итоговая сумма 

начисления по УЕ – вычисляется сумма к выплате по каждому ученику 

(процент от указанной суммы начисления за студента), а далее, складываются 

результаты по всем студентам УЕ. 

СОСТАВ КЛИЕНТОВ 

Здесь представлена группа статистических отчетов по количеству УЕ по 

языкам, школам, возрастным категориям, уровню и статусу. Также приводится 

общее количество студентов, обучающихся в найденных УЕ. Чтобы 

сформировать отчет, установите соответствующую радиокнопку и нажмите 

«Поиск». Также, набор фильтров изменяется в зависимости от выбранного 

параметра отчета. 

1. По школам. Показывает количество групп, мини-групп и 

индивидуальных студентов по каждому филиалу. Также приводится 

общее количество студентов в данных УЕ. При установке радиокнопки 

«По школам» отображаются следующие фильтры отчета: 

 
Язык – отображается кол-во УЕ и студентов в них в каждом филиале школы 

только по выбранному языку. 

Уровень - отображается кол-во УЕ и студентов в них в каждом филиале школы 

только по выбранному уровню. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

521 
  

Категория - отображается кол-во УЕ и студентов в них в каждом филиале 

школы только по выбранной категории. 

Период – период обучения УЕ. УЕ учитывается в отчете, если хотя бы одно ее 

занятие по расписанию попадает в заданный период. 

Столбчатая/Круговая – внешний вид диаграммы. 

При просмотре отчета в виде столбчатой диаграммы, в каждом филиале 

отображается 3 столбца, первый из которых – количество индивидуальных 

студентов и мини-групп, второй – количество групп, а третий – общее 

количество студентов в найденных УЕ. 

 
При просмотре отчета в виде круговой диаграммы, сравнивается количество 

индивидуальных учеников и мини групп в каждом из филиалов. 

2. По языкам. Количество индивидуальных студентов и мини-групп, групп 

и общее количество студентов в УЕ по каждому языку, преподаваемому в 

школе. При установке радиокнопки «По языку» отображаются следующие 

фильтры: 
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Школа/Корпоративный отдел – количество УЕ одного/всех филиалов или 

одной/всех корпоративных компаний по каждому языку. 

Уровень – количество УЕ выбранного уровня по каждому языку. 

Категория – количество УЕ выбранной возрастной категории по языкам. 

Период – поиск УЕ по периоду занятий. Отображаются все УЕ, хотя бы одно 

занятие которых по расписанию попадает в указанный период. 

После установки необходимых фильтров, нажмите «Поиск». Отчет 

представлен в виде диаграммы по каждому языку, первый столбец которой – 

это количество индивидуальных студентов и мини-групп, второй – количество 

групп, а третий – общее количество студентов в найденных УЕ. 
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При просмотре отчета в виде круговой диаграммы, сравнивается количество 

индивидуальных студентов и мини-групп по языкам. 

 

 

 

 

 

3. По уровню. Показывает количество УЕ и общее количество студентов в 

них по каждому уровню. Отдельно приводятся данные по УЕ с 

установленным уровнем [Все]. Отображаются следующие фильтры 

поиска УЕ: 
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Школа/Корпоративный отдел – количество УЕ одного/всех филиалов или 

одной/всех корпоративных компаний по каждому уровню. 

Язык – количество УЕ выбранного языка по каждому уровню. 

Категория – количество УЕ выбранной возрастной категории по уровням. 

Период – поиск УЕ по периоду занятий. Отображаются все УЕ, хотя бы одно 

занятие которых по расписанию попадает в указанный период. 

После установки необходимых фильтров, нажмите «Поиск». 

Отобразится ряд диаграмм с тремя столбцами по каждому уровню. Первый 

столбец – количество индивидуальных студентов и мини-групп, второй – 

количество групп, а третий – общее количество студентов в найденных УЕ. 
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При просмотре отчета в виде круговой диаграммы сравнивается количество 

индивидуальных студентов и мини-групп. 

4. По возрасту. Количество УЕ по возрастным категориям. В данном виде 

отчета подсчитываются только группы, экзамены и открытые уроки, т.е. 

индивидуальные студенты и мини-группы не имеют возрастной категории. 

Отдельно приводится количество УЕ с категорией [Все]. 

При установке радиокнопки, отображаются следующие фильтры: 
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Школа/Корпоративный отдел – количество УЕ одного/всех филиалов или 

одной/всех корпоративных компаний по каждой возрастной категории. 

Язык – количество УЕ выбранного языка по каждой возрастной категории. 

Уровень – количество УЕ выбранного уровня по каждой возрастной категории. 

Период – поиск УЕ по периоду занятий. Отображаются все УЕ, хотя бы одно 

занятие которых по расписанию попадает в указанный период. 

После установки необходимых фильтров, нажмите «Поиск». 

 
Отобразится диаграмма, в которой указано общее количество экзаменов, 

групп и открытых уроков по каждой возрастной категории. 

Данную информацию также можно отобразить в виде круговой диаграммы 

при помощи радиокнопки «Круговая». 
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5. По статусу. Количество студентов с тем или иным статусом на текущий 

момент. При установке радиокнопки отображаются следующие 

фильтры: 

 
Школа/Корпоративный отдел – количество УЕ одного/всех филиалов или 

одной/всех корпоративных компаний по каждой возрастной категории. 

Язык – язык/дисциплина, установленный в карточке ученика. Если у студента 

установлено несколько языков, он учитывается при фильтре по каждому из 

них. 

После установки нужных фильтров, нажмите «Поиск». Отобразится 

диаграмма, каждый столбец которой представляет собой определенный 

статус с указанием количества студентов, у которых данный статус установлен. 
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Ту же информацию можно просмотреть в виде круговой диаграммы. Для этого 

установите радиокнопку «Круговая». 
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ВОРОНКА ПРОДАЖ  

«Воронка продаж» представляет собой схему в виде перевернутой воронки, 

которая отражает принцип распределения клиентов по стадиям процесса 

продаж от первого контакта до первой оплаты. 

В CRM HolliHop есть 3 типа воронки: конверсионная, классическая и воронка 

по статусам, которая находится в отчете по изменению статусов (см. 

«Изменения статусов»). 

В воронке продаж представлены три этапа продаж: новое обращение, визит в 

школу и первый платеж. 

В начале работы выберите тип воронки продаж. 

 

В конверсионной воронке три ее уровня, обозначающие этапы продаж, 

связаны между собой: сколько всего клиентов обратилось в школу, сколько из 
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них пришло на визит/консультацию и сколько из них совершило первый 

платеж. Т.е., один студент может одновременно учитываться на всех трех 

уровнях воронки. 

В количественной воронке указывается количество студентов на каждом 

уровне, причем 1 студент одновременно может быть учтен только на одном 

из них. Например, если студент обратился в школу и пришел на визит, он будет 

учитываться только в блоке визитов. Если студент обратился, пришел на визит 

и сделал первый платеж, он учитывается только в блоке «первый платеж». 

Корпоративные компании учитываются в воронке продаж как 1 клиент. 

Для просмотра воронки, установите период и нажмите «Поиск». 

Конверсионная воронка 

Первый уровень воронки - «Новое обращение» указывается количество 

студентов, дата регистрации которых попадает в заданный период. Дата 

обращения устанавливается по умолчанию при регистрации карточки 

ученика. 

 
В карточке студента дату обращения можно изменить, если на это 

установлены соответствующие права доступа. 
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Второй уровень воронки – «Визит в школу». Здесь указывается, сколько 

студентов из тех, кто учтен на уровне «Новое обращение», совершил визит 

в школу.  

Дата визита в школу проставляется вручную в карточке студента (в блоке 

«Информация по ученику»). 
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Третий уровень воронки – «Первый платеж». Указывается количество 

студентов (только из тех, которые были учтены на уровне «Новое обращение») 

совершило первый платеж. Первым платежом студента может быть любой 

платеж: за обучение, учебные материалы или пополнение личного счета. Для 

того чтобы первый платеж был учтен в воронке не нужно выполнять никаких 

специальных действий. Если у студента в карточке не было платежей и 

сотрудник вносит какой-либо платеж – он автоматически попадает в воронку. 

Также важно подчеркнуть, что, если в карточке студента не было указано 

даты визита в школу, но был совершен первый платеж, студент все равно 

будет учтен на уровне «Визит в школу», так как по умолчанию считается, 

что, если студент обратился в школу и сделал первый платеж – он 

совершил визит. Такая технология позволяет избежать некорректных 

показателей конверсии, когда, к примеру, из 10 новых обращений не было ни 

одного визита, но было 8 первых платежей. 

Следует отметить, что при просмотре конверсионной воронки без галочки 

«Учитывать следующие периоды для визитов и платежей», новое 

обращение, визит в школу или первый платеж клиента попадают в 

соответствующие уровни воронки только в том случае, если каждый из них 

был совершен в указанный в фильтрах период. Например, если выставить 

фильтр по периоду воронки с 1.01 по 1.02, то на первом уровне воронки 

учтутся все студенты, которые были зарегистрированы в системе с 1.01 по 1.02, 

на втором уровне учтутся только те из них, которые не только обратились, но 

и совершили визит в школу в период с 1.01 по 1.02, а на третьем уровне учтутся 

только те из них, которые и обратились, и сделали первый платеж в период с 

1.01 по 1.02.  

Для того чтобы в воронку попали и студенты, дата обращения которых 

попадает в заданный период, но совершили визит и первый платеж они 

позднее, установите галочку «Учитывать следующие периоды для визитов 

и платежей». 

В легенде, расположенной права от воронки, приводится процентное 

соотношение студентов на каждом уровне воронки. 
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Таким образом, видно, какой процент студентов перешел с первого уровня на 

последующие. 

В нижней части страницы приведены ссылки на списки студентов, вошедших 

в каждый уровень воронки. Списки студентов и корпоративных компаний 

разделены, указывается доля (процент) клиентов и корпоративных компаний 

на каждой стадии воронки. Чтобы перейти на список студентов, которые были 

учтены на той или иной стадии, кликните по ссылке с названием стадии. 

 
Воронку можно просматривать в разрезе некоторых показателей, которые 

приведены в блоке фильтров, выше: 

 

 
Школа/Корпоративный отдел – просмотр воронки только по студентам 

одной/всех филиалов или по корпоративному отделу. Просматривать воронку 

с фильтром по одной корпоративной компании не представляет смысла, т.к. 

одна компания всегда учитывается как один клиент. 

Период – период дат обращения (регистрации) студентов. 
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Ответственный – воронка по ответственному менеджеру, указанному в 

карточке студента/компании. Таким образом можно определить конверсию 

отдельного менеджера. 

Откуда узнал – отбираются студенты, в карточках которых указан выбранный 

источник и приводится конверсия по ним. 

Тип обращения – отбираются студенты, в карточках которых установлен 

выбранный тип обращения. Конверсия по каналам обращений учеников. 

Галочка «Учитывать следующие периоды для визитов и платежей» - 

установите, чтобы учесть в воронке студентов, обратившихся в заданный 

период, но совершивших визит/первый платеж позднее заданного периода. 

Количественная воронка 

Количественная воронка показывает общее количество клиентов, 

находящихся на каждой из стадий продаж. Из нее можно узнать, сколько было 

клиентов, впервые заплативших, суммарно за период, сколько было визитов 

и первых обращений, которые в выбранном периоде не конвертировались в 

платежи. Воронка начинает считать с нижней ступени, исключая уже 

отобранных клиентов из верхних стадий. 

В количественной воронке один студент учитывается только на одном уровне. 

Данную воронку так же можно просматривать в разрезе различных 

параметров: 

  
Школа/Корпоративный отдел – просмотр воронки только по студентам 

одной/всех филиалов или по корпоративному отделу. Одна компания всегда 

учитывается как один клиент. 

Период – период дат, в который студент попал на одну из стадий воронки: 

обратился, совершил визит в школу, либо внес первый платеж. Если только 

одна из дат (обращение, визит или платеж) попадает в указанный период, 

студент учитывается на соответствующем уровне. Если несколько дат 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

535 
  

(обращение, визит, первый платеж) попадает в заданный период, студент 

учитывается только на одной, самой нижней, стадии. Например, если студент 

обратился и совершил визит в школу в указанный в фильтре период – он 

учитывается только на уровне «Визит в школу». Если студент совершил визит 

и сделал первый платеж и обе даты попадают в заданный период – он 

учитывается только на уровне «Первый платеж».  

Ответственный – воронка по ответственному менеджеру, указанному в 

карточке студента/компании. Отбираются студенты, в карточках которых 

указан заданный ответственный. 

Откуда узнал – отбираются студенты, в карточках которых указан выбранный 

источник. 

Тип обращения – отбираются студенты, в карточках которых установлен 

заданный тип обращения.  

Ниже приведены ссылки на списки студентов, вошедших в каждый из трех 

стадий воронки. Списки формируются для студентов филиалов и 

корпоративного отдела отдельно. Указывается итоговая сумма всех первых 

платежей студентов филиалов и корпоративного отдела. 

 
Чтобы просмотреть список студентов, вошедших в тот или иной уровень 

воронки, кликните по ссылке с названием уровня. В списке указывается ФИО 

студентов, попавших в воронку и филиал(ы), указанные в карточке учеников. 

Кликнув по ссылке с ФИО ученика, можно перейти на его карточку. В нижней 

части страницы указывается количество найденных учеников. 
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РЕКЛАМНЫЕ ИСТОЧНИКИ  

Данный отчет является диаграммой распределения клиентов по рекламным 

источникам, каждый столбец которой представляет собой один источник 

(рекламные источники задаются в настройках). Сверху каждого столбца 

указывается количество студентов, в карточках которых установлен источник. 

В карточке ученика и везде в системе рекламный источник – это поле «Откуда 

узнал». Данное поле заполняется при регистрации клиента в системе 

(обязательное поле). 
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В карточке студента рекламный источник указан в блоке «Информация по 

ученику». Здесь его можно изменить, нажав на иконку карандаша. 

 
 

 

 

Данный отчет можно просматривать, применив фильтры: 

Школа/Корпоративный отдел – отбираются студенты одного/всех филиалов 

или всех компаний. Так как одна компания учитывается в данном отчете как 

один клиент, если в этом фильтре установить только одну корпоративную 

компанию, всегда будет отображаться один столбец и один клиент. 

Период – период дат регистрации карточки клиента в системе. 

В заголовке отчета указывается общее количество клиентов (студентов и 

компаний), которые попали в отчет (по дате регистрации). 
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Данный отчет можно просматривать в виде круговой диаграммы. Для этого 

установите радиокнопку «Круговая» в блоке фильтров. 
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АКТУАЛЬНЫЕ УЧЕНИКИ  

Данный отчет представляет собой график, который отображает динамику 

количества активных студентов школы на заданный период. Актуальные 

ученики – это студенты, которые посещают занятия на данный момент, либо 

на период просмотра отчета, т.е. ученики, у которых задано актуальное 

расписание. Студенты корпоративных компаний также учитываются. 

Отчет можно просматривать в двух режимах, первый из которых срабатывает 

по умолчанию, при формировании отчета: в данном случае один ученик, даже 

если он посещает пять групп одновременно (купил пять курсов) учитывается 

только один раз. Другой режим – «По связкам ученик-группа» показывает 

количество купленных курсов занятий, т.к. здесь один студент, добавленный 

в несколько групп/УЕ будет посчитан столько раз, в каком количестве групп/УЕ 

(с актуальным расписанием на заданный период отчета) он числится. 

Следует отметить, что статус группы здесь не учитывается, все рассчитывается 

исходя из расписания группы. 

В отчете есть возможность задать следующие фильтры: 
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Школа/Корпоративный отдел – отображается график с количеством 

студентов одного/всех филиалов или одной/всех корпоративных компаний. 

Период – период отчета, по которому также проверяется расписание 

студентов, если в заданный период у студента были какие-либо занятия – 

студент учитывается. 

Галочка «По связкам ученик-группа» - установите, чтобы отобразить динамику 

количества купленных курсов (студент, посещающий две группы, учтется два 

раза, три группы – три раза и т.д.). 

По горизонтальной оси графика проставляются дни заданного периода, а по 

вертикальной – количество активных студентов. Зеленая кривая отображает 

динамику количества активных студентов школы, вдоль нее также 

проставляются цифры – количество активных студентов на каждую отметку-

дату горизонтальной оси. 
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По количеству активных студентов можно задать план, он отобразится на 

графике в виде прямой, относительно которой будет наглядно виден спад или 

прирост численности студентов школы. План по количеству занимающихся 

учеников задается отдельно на каждый филиал школы и корпоративный 

отдел. Чтобы задать план, нажмите кнопку «Планы по занимающимся 

ученикам» в правом верхнем углу страницы. 
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Если план уже задавался на какой-либо филиал, он отображается в списке 

планов в открывшемся окне. Если план не задавался ранее, то в колонке 

«План» напротив данного филиала будет стоять прочерк. 

 
Чтобы задать план для филиала, нажмите на иконку карандаша справа, 

внесите количество студентов в поле «План» и нажмите «Сохранить». 
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На графике план отображается в виде синей прямой. 

 
 

ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

В отчете управляющего представлена сводная финансовая и статистическая  

информация по школе. 

Отчет можно просматривать, применив следующие фильтры: 

 
Школа/Корпоративный отдел – выводится статистика по одному/всем 

филиалам или по одной/всем корпоративным компаниям. 
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Период отчета – задайте период, за который необходимо просмотреть отчет. 

Форма обучения – отображение статистической и финансовой информации 

отдельно по группам, экзаменам, индивидуальным студентам, открытым 

урокам, мини-группам или поездкам. 

В отчете собрана следующая информация: 

 
А. Выручка – сумма всех платежей студентов за отчетный период. Платежи 

могут быть как за обучение, так и за учебные материалы и др. С фильтром по 

форме обучения учитываются только платежи за УЕ заданной формы 

обучения, когда одновременно создается и платеж, и оплата. Переводы с 

личного счета на счет ЛС не учитываются. Возвраты со счета УЕ на личный счет 

студента не учитываются. 

В. Кол-во плательщиков – количество студентов, совершивших платежи, 

сумма которых указана в А. 

С. Из них новых плательщиков – количество студентов (из В), совершивших 

первый платеж в отчетный период. 

D. Средник чек – сумма выручки делится на количество плательщиков. 
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Е. Возвраты – сумма возвратов студентам с личного счета («на руки»). 

Возвраты со счета УЕ на личный счет студента не учитываются. 

F. Уникальных актуальных учеников – количество занимающихся студентов 

(один студент, занимающийся в нескольких группах, учитывается один раз). 

G. Начавших занятия в данном периоде – количество студентов, у которых 

начались занятия в отчетный период (из F). Считается по расписанию УЕ. 

Н. Закончивших занятия в данном периоде – количество студентов (из F), 

занятия которых завершились по расписанию в отчетный период. 

I. Прирост численности – из количества начавших занятия студентов 

вычитается кол-во закончивших. 

J. Со статусом «Прервал обучение» - количество закончивших в данном 

периоде студентов, у которых установлен статус «Прервал обучение» (т.е. 

ожидается их возвращение на занятия). 

K. Средняя наполняемость групп, занимающихся в этом периоде – 

количество актуальных студентов в УЕ (не учитывая закончивших до отчетного 

периода) делится на количество УЕ. 

L. Обращение => Визит – отбираются студенты, дата обращения которых 

попадает в отчетный период и приводится количество тех, у кого в карточках 

указана дата визита. В скобках указан процент студентов, дошедших до визита 

от общего количества обращений (данное соотношение также приводится в 

воронке продаж). 

M. Визит => Оплата – отбираются студенты, дата обращения которых 

попадает в отчетный период и указывается количество (из них) совершивших 

первый платеж. В скобках указывается процентное соотношение с кол-вом 

студентов, дошедших до визита в школу (т.е., сколько процентов студентов 

сделало первый платеж после визита в школу). 

N. Общее количество оплачиваемых ак.часов – отбираются все УЕ в 

соответствии с фильтром, для каждой УЕ берутся все плательщики и по 

каждому из них запрашивается кол-во оплачиваемых а.ч.  

O. Среднее количество оплачиваемых ак.часов на ученика/компанию - кол-во 

а.ч. из предыдущего пункта, делённое на кол-во найденных при данной 

операции плательщиков. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСОВ  

Данный отчет показывает конверсию перехода студентов с одного статуса на 

другие. Статус в CRM, как правило, отражает этап работы с лидом.  

Отчет можно просматривать в двух форматах: таблица (список изменений 

статусов учеников с указанием количества студентов, у которых были сделаны 

данные изменения статусов) и конверсия (воронка – графическое 

отображение перехода студентов с одного статуса на другие с указанием 

количества и процентного соотношения). 

В системе хранится вся история смены статусов учеников, в карточке студента 

она фиксируется в блоке «История и задачи». 

 
Для корректного отображения воронки по статусам, выставите статусы-этапы 

продаж в настройках (см. «Настройки» - «Ученики») в том порядке, по 

которому обычно ведется потенциальный клиент от обращения до продажи. 

В верхней части страницы задаются фильтры отчета: 

 
Школа/Корпоративный отдел – изменения статусов студентов одного/всех 

филиалов школы, либо всех компаний. Одна компания учитывается как один 

клиент. 

Период – задайте период, за который необходимо просмотреть отчет. 

Формат отчета – выберите формат отчета: таблица или конверсия 

(воронка). 
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Таблица 

При просмотре отчета в виде таблицы, приводится исходный статус, т.е. тот, 

с которого студент был переведен на какой-либо другой, конечный статус – 

тот, на который был переведен студент и количество студентов, с которыми 

были произведены данные изменения. Отображаются все возможные 

варианты смены статусов. 

 
Название исходного статуса является ссылкой, кликните на нее, чтобы перейти 

к воронке по статусам и просмотреть переходы на другие статусы с 

выбранного. 

Конверсия 

Воронка по статусам отображает количество и процент переводов студентов 

со статуса, выбранного в качестве верхнего уровня воронки, на все 

последующие. При выборе данной формы отчета в блоке фильтров 

отобразится еще одно поле – «Верхний уровень воронки». Установите в 

данном поле статус, переходы с которого необходимо просмотреть. 
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Для построения отчета нажмите «Поиск». 

 
В данном варианте отчета количество студентов на верхнем уровне воронки 

по сути является суммой всех нижеследующих. В случае верхнего уровня, 

отображается, сколько студентов было переведено с него на другие статусы в 

отчетный период. Для остальных уровней – указывается, сколько студентов 

было переведено на каждый из последующих уровней в отчетный период. 

Справа приводится процентное соотношение количества переводов на 

нижележащие уровни к количеству верхнего, верхний уровень берется за 

100%. 

Ниже приводятся ссылки на списки студентов, попавших в отчет. 
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Чтобы ознакомиться со списком, кликните на название статуса (уровня 

воронки). В списке указывается ФИЛ студента и филиал школы, указанный в 

карточке ученика. Перейти на карточку студента можно, кликнув по ссылке с 

его ФИО. 

 
 

ОТПРАВЛЕННЫЕ EMAIL  

В данном разделе расположен отчет по отправленным студентам Email. 

Сверху страницы расположены следующие фильтры отчета: 

 
Получатель – ФИО студента, которому был отправлен Email. Здесь можно 

найти все письма, когда-либо направленные конкретному студенту. 

Период – период дат, в которые была совершена отправка писем. 

Информация в отчете представлена в следующих колонках: 
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Отправлено – дата и время отправки Email. 

Создал – сотрудник, проводивший отправку. 

Текст – текст сообщения. 

Адресатов – количество студентов, которым был отправлен Email. 

Доставлено – количество доставленных сообщений. 

Ошибок – количество ошибок при доставке писем. 

Ссылка «Подробнее» - нажмите, чтобы просмотреть список получателей и 

текст ошибки, передаваемой почтовой службой (в случае, если какое-либо 

сообщение не было успешно доставлено). 

 
 

Имя получателя является ссылкой на карточку ученика. Нажмите, чтобы 

перейти. 

ОТПРАВЛЕННЫЕ SMS 

В данном отчете представлены все отправленные смс-сообщения с помощью 

системы. 

Сверху страницы расположены следующие фильтры отчета: 

 
Получатель – ФИО студента, которому был отправлен Email. Здесь можно 

найти все письма, когда-либо направленные конкретному студенту. 

Период – период дат, в которые была совершена отправка писем. 

Информация в отчете представлена в следующих колонках: 
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Отправлено – дата и время отправки sms. 

Создал – сотрудник, проводивший отправку. 

Текст – текст сообщения. 

Адресатов – количество студентов, которым было отправлено sms. 

Доставлено – количество доставленных сообщений. 

Ошибок – количество ошибок при доставке писем. 

Ссылка «Подробнее» - нажмите, чтобы просмотреть список получателей и 

текст ошибки, передаваемой службой рассылок (в случае, если какое-либо 

сообщение не было успешно доставлено). 

 
ФИО студента является ссылкой на карточку ученика. Кликните, чтобы 

перейти. 

РЕЙТИНГИ 

В системе можно начислять баллы за какие-либо факторы рейтинга 

преподавателям и сотрудникам. Фактором рейтинга может быть опоздание 

на урок, позитивная обратная связь от студентов и др., а количество баллов 

может быть как положительным, так и отрицательным. Факторы рейтинга и их 

обозначение в баллах задаются в настройках (ссылка «Рейтинг»). 

Баллы добавляются в карточке сотрудника или преподавателя, а в разделе 

«Рейтинг сотрудников» и «Рейтинг преподавателей» отображаются сводные 

отчеты по всем сотрудникам и преподавателям. 

РЕЙТИНГ СОТРУДНИКОВ  

В отчете «Рейтинг сотрудников» приведены все отметки рейтинга, 

отмеченные в личных карточках сотрудников. Текущий рейтинг сотрудника 

(сумма всех его показателей) указывается в последней колонке «Текущий». 
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Чтобы просмотреть отчет по дням, неделям и месяцам, нужно установить 

соответствующую радиокнопку («Интервал»). 

Отчет можно просматривать по сотрудникам одного/всех филиалов и/или тех, 

кто работает в корпоративном отделе, а также по отдельным факторам 

рейтинга. 

 
 

РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Аналогичен отчету «Рейтинг сотрудников» с той разницей, что в данном отчете 

отображается только рейтинг преподавателей. 
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ЗАЯВКИ 

РАБОТА С ЗАЯВКАМИ  

В системе есть возможность принимать с внешнего сайта заявки на обучение, 

в этом случае все заявки с сайта школы будут сразу поступать в CRM в раздел 

«Заявки». 

Для добавления заявки с внешнего сайта можно использовать следующий код 

на javascript, размещаемый непосредственно под формой заявки на сайте 

школы (код использует библиотеку jQuery): 
<script type="text/javascript"> 
    var formRequest = $("form[name='RequestForm']"); 
    formRequest.attr("action", "javascript:hhSubmit('" + 
formRequest.attr("action").replace(/\\/g, "\\\\").replace(/'/g, "\\'") + "')"); 
    function hhSubmit(action) { 
        $.ajax({ 
            url: "http://<ваш поддомен>.t8s.ru/StudyRequest/Add", 
            data: { 
                fullName: $("input[name='FullName']", formRequest).val(), // "Иванов 
Иван Иванович" 
                eMail: $("input[name='EMail']", formRequest).val(), // 
"ivanov@mail.ru", 
                phone: $("input[name='Phone']", formRequest).val(), 
//"+712312312312", 
                discipline: $("input[name='Discipline']", formRequest).val(), 
//"Английский", 
                learningLevel: $("input[name='LearningLevel']", formRequest).val(), 
//"Средний", 
                school: $("input[name='School']", formRequest).val(), //"Главный 
филиал", 
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                teacher: $("input[name='Teacher']", formRequest).val(), //"Петров 
Пётр Петрович", 
                beginDate: $("input[name='BeginDate']", formRequest).val(), 
//"17.03", 
                weekdays: $("input[name='Weekdays']", formRequest).val(), //"ср/чт", 
                beginTime: $("input[name='BeginTime']", formRequest).val(), 
//"15:30", 
                endTime: $("input[name='EndTime']", formRequest).val(), //"16:10", 
                type: "Заявка на обучение", 
                description: $("input[name='Description']", formRequest).val() 
//"Примечание к заявке" 
            }, 
            type: "GET", 
            dataType: "jsonp", 
            success: function (result) { 
                if (result.errorType) console.log("Ошибка. Тип: " + result.errorType 
+ " Сообщение: " + result.errorMessage); 
                else console.log("Успешно"); 
            } 
        }); 
        $(document).ready(function () { 
            setTimeout(function() { 
                formRequest.attr("action", action); 
                formRequest.find("input[type='submit']").click(); 
            }, 200); 
        }); 
    } 
</script> 

Данный код можно добавить на свой сайт самостоятельно, либо обратиться в 

поддержку CRM. 

При условии, что предварительно была проведена интеграция заявок с сайта 

школы с CRM, все заявки с сайта будут отображаться в разделе «Заявки» в 

левом меню. Рядом с названием этого раздела, красным цветом указывается 

количество новых поступивших заявок - это заявки, которые еще не были 

подтверждены. Подтверждение заявки означает регистрацию нового ученика 

в системе из поступившей заявки. 
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Также, при необходимости заявку можно добавить вручную, нажав на кнопку 

«Добавить» в правом верхнем углу.  

 
В этом случае нужно заполнить необходимые поля в открывшемся окне 

добавления заявки и нажать «Сохранить». Заявка отобразится в списке 

заявок. 

При подтверждении заявки, добавленной вручную, или при условии, что в 

форме заявки на сайте школы есть данные поля, значения «Дата начала», 

«Дни недели» и «Время начала» (если они были заполнены) отобразятся в 

создавшейся карточке ученика в блоке «Предположительное расписание». 
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Следует отдельно отметить, что добавление заявки вручную – 

дополнительная опция, которая не является заменой создания карточки 

ученика. Оптимальный вариант – всегда подтверждать заявку, 

регистрируя нового ученика в системе и в дальнейшем работать уже с его 

карточкой, т.к. различные действия, такие как рассылки, назначение 

ответственного сотрудника за данного ученика, факт учета студента в 

различных статистических и маркетинговых отчетах, все это 

осуществляется с учеником, который уже зарегистрирован в системе и 

имеет в ней свою карточку. 

Чтобы подтвердить заявку, нажмите на иконку короны справа. 

 
После этого откроется страница регистрации нового ученика, где поля с 

информацией, которую внес клиент, оставляя заявку на сайте, заполняются 

автоматически. То же происходит при подтверждении заявки, добавленной 

вручную. 
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Поле «Тип обращения» также автоматически заполняется, ставится тип 

«Сайт», т.к. считается, что данная заявка поступила с сайта школы. Данное 

поле можно отредактировать (если заявка была добавлена вручную, а клиент, 

к примеру, обратился по звонку).  

Дата обращения – это дата регистрации карточки ученика, т.е. дата 

подтверждения заявки (не является датой поступления заявки). 

Далее, нужно нажать «Зарегистрировать», после чего откроется созданная 

карточка ученика. 

Сотруднику, подтвердившему заявку, автоматически ставится задача по 

коммуникации со студентом «Связаться с учеником и подтвердить заявку». 

Данная задача отображается в карточке студента, в разделе «Мои задачи» 

сотрудника, который подтвердил заявку и в разделе «Коммуникации» 

(подробнее см. «Задачи»). 

 
В разделе «Заявки» можно осуществлять поиск заявок, применяя следующие 

фильтры (варианты в выпадающем списке отображаются только в том случае, 

если есть хотя бы одна заявка с данным параметром): 

 
Школа – поиск заявок, поступивших в какой-либо филиал. 

Имя или телефон – поиск заявки студента по ФИО или телефону студента. 



Инструкция пользователя по использованию CRM HolliHop 

 

558 
  

Дата заявки – поиск заявок по дате их поступления. 

Дополнительные параметры 

Язык – поиск заявок на занятия по выбранному языку. 

Уровень – поиск заявок с указанием выбранного уровня. 

Преподаватель – поиск заявок на выбранного преподавателя. 

Тип заявки – поиск заявок по типу. 

Дата начала расписания – поиск по началу расписания, указанному в заявке. 

Период времени расписания – поиск по времени расписания, указанному в 

заявке. 

Дни недели – поиск по дням недели, указанным в расписании заявки. 

Комментарий – поиск по произвольному комментарию к заявке. 

К заявке можно добавить произвольный комментарий, а также 

добавить/изменить филиал. Для этого кликните на иконку «Добавить 

комментарий». 

 
В открывшемся окне добавьте произвольный комментарий. При 

необходимости можно изменить филиал. Текущий филиал указан над полем 

«Школа/Корп». 

 
Заявки, к которым был оставлен комментарий, выделяются бежевым 

цветом. 

Список заявок можно экспортировать в Excel, для этого кликните по ссылке 

«Экспорт в Excel». 
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Чтобы удалить заявку, нажмите на иконку корзины справа. Все удаленные и 

подтвержденные заявки переносятся в архив.  

АРХИВ ЗАЯВОК  

Подтвержденные и удаленные заявки попадают в архив заявок. Для того 

чтобы перейти в архив заявок, нажмите кнопку «Архив». 

 
Подтвержденные заявки выделены в списке зеленым цветом, белым и серым 

цветом выделены заявки, которые были удалены, но не были подтверждены. 

Также, если заявка была подтверждена, в колонке «Ученик» отображается 

ссылка на карточку ученика (ФИО студента). Кликните по ссылке, чтобы 

перейти на карточку студента. 

 
В архиве заявок представлены те же фильтры поиска, что и разделе «Заявки». 

Заявку можно восстановить из архива. Для этого нажмите на иконку зеленой 

стрелки справа. 
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Чтобы окончательно удалить заявку из системы, в архиве нажмите на иконку 

корзины справа. Также, здесь есть функция пакетного удаления. Для того 

чтобы удалить сразу несколько заявок, установите галочки напротив тех 

заявок, которые необходимо удалить и нажмите на кнопку «Удалить 

выбранные». 

 
Чтобы удалить все заявки на странице, установите галочку справа в ряду 

названий колонок. Далее, нажмите «Удалить выбранные». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ CRM 

ГЕНЕРАЦИЯ ССЫЛОК НА ЗАПИСЬ В ГРУППУ  

В системе есть возможность генерации ссылок на запись в группу, экзамен или 

открытый урок. Данные ссылки можно размещать в социальных сетях или в 

рассылку по Email. Ученики, которые переходят по данной ссылке, попадают 

на страницу с формой заявки. Все оставленные студентами заявки попадают в 

CRM в раздел «Заявки» с указанием источника, из которого студент перешел 

по ссылке (если был указан при получении ссылки на запись). 

Чтобы сгенерировать ссылку на группу, экзамен или открытый урок, 

перейдите в карточку УЕ и кликните «Ссылка на группу». 
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В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 
Источник заявки – укажите, где Вы собираетесь разместить данную ссылку на 

запись в группу. Если Вы планируете разместить ссылки на данную УЕ в 

нескольких местах, оптимальным вариантом было бы получить несколько 

разных ссылок на одну и ту же УЕ и для каждой ссылки указать, где ее 

планируется разместить. В таком случае в системе отобразится, из какого 

именно источника перешел по ссылке каждый записавшийся студент. 

Дополнительная информация – не является обязательным полем, внесенная 

информация отобразится в комментарии к заявке. 
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Ссылка для возврата после добавления заявки – здесь можно указать ссылку 

на страницу, на которую автоматически будете перенаправлен студент после 

того, как от оставит заявку. Например, это может быть главная страница сайта 

школы. Если не заполнять данное поле – студент не будет никуда 

перенаправлен, а останется на странице с формой заявки. 

Ссылка – нажмите «Получить ссылку», скопируйте ее и разместите в 

социальной сети или вставьте в рассылку. 

Студент, который переходит по данной ссылке, попадает на страницу с 

формой захвата: 

 
 

В правом верхнем углу страницы отображается логотип школы, загруженный 

в настройках. 

Заявка студента на группу отобразится в разделе «Заявки». В колонке «Тип 

заявки» указывается тип – заявка из внешней формы и источник, в котором 

была размещена ссылка на запись (указанный в поле «Источник» при 
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получении заявки). Отобразится язык и уровень студента – это параметры 

группы, на которую он оставил заявку. В колонке «Группа/Мини-группа» 

помещается ссылка на карточку группы, на которую записался студент. 

 
При подтверждении заявки, студент может быть автоматически добавлен в 

группу, на которую он оставил заявку. При необходимости можно изменить 

или не добавлять его в группу при подтверждении заявки. 

 
 

КАЛЕНДАРЬ ЗАЯВОК  (ДЛЯ CALL-ЦЕНТРОВ И ВНЕШТАТНЫХ  

СОТРУДНИКОВ)  
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В CRM HolliHop есть возможность предоставить внештатному сотруднику или 

организации доступ только к интерактивному расписанию формирующихся 

групп, где можно оставлять заявки от студентов на какую-либо конкретную 

группу, но при этом отсутствует возможность перейти в любой другой 

раздел CRM. Это может быть полезно для школ, которые пользуются услугами 

колл-центров или нанимают менеджеров по продажам, к примеру, на дому. 

При этом, давать сотрудникам колл-центра или внештатным менеджерам 

доступ к CRM не требуется, они будут видеть и работать только с одной 

страницей. Все заявки колл-центра в данном случае будут отображаться в 

разделе «Заявки», а в колонке «Тип заявки» будет указан источник, т.е. 

сотрудник или компания, которой была предоставлена ссылка на 

интерактивное расписание. Таким образом, если школа работает с 

несколькими колл-центрами или несколькими внештатными менеджерами 

по продажам, всегда будет видно, из какого источника поступила заявка. 

Для того чтобы предоставить внештатному сотруднику/организации доступ к 

интерактивному расписанию, перейдите в раздел «Заявки» и нажмите на 

кнопку «Календарь». 

 
Произойдет переход на страницу интерактивного расписания, где 

отображаются только группы со статусом «Формирующаяся».  
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Чтобы сгенерировать ссылку для внештатного сотрудника/колл-центра, 

откройте «Дополнительные параметры».  

 
Укажите источник, т.е. внештатного сотрудника или организацию, которая 

будет добавлять заявки на группы. 

Ссылку можно привязать к школе, т.е. предоставить ссылку на интерактивное 

расписание формирующихся групп только одного филиала. В этом случае 

только группы выбранного филиала будут отображаться в расписании 

внештатного сотрудника(ов). Если не привязывать, сотруднику(кам) будут 

доступны формирующиеся группы всех филиалов. 
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Нажмите на кнопку «Получить ссылку». Далее, скопируйте ссылку и 

передайте ее внештатному сотруднику или организации. 

Если Вы работаете с несколькими внештатными сотрудниками или колл-

центрами, оптимально проделать данную операцию несколько раз с 

указанием нескольких разных источников. 

Так выглядит страница, на которую работает внештатный сотрудник, если он 

работает по ссылке без привязки к филиалу: 

 
Страница интерактивного расписания с привязкой к филиалу выглядит 

следующим образом: 
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Сотрудник может отображать те или иные группы, используя фильтры: 

Школа (если привязки к филиалу не было сделано) – поиск групп выбранного 

филиала. 

Язык – поиск групп по языку. 

Уровень – поиск групп по уровню. 

Преподаватель – поиск групп выбранного преподавателя. 

Тип – поиск групп по типу. 

Чтобы добавить заявку на группу, необходимо кликнуть на элемент 

расписания данной группы (какой именно, не имеет значения). 

 
Откроется окно, в котором необходимо заполнить следующие поля: 
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Имя – ФИО клиента. 

Email – адрес электронной почты клиента. 

Телефон – номер телефона студента. 

Примечание – произвольный комментарий внештатного сотрудника. 

Заявка отобразится в CRM в разделе «Заявки». В типе заявке указывается тип 

«Заявка из календаря» и название источника, введенного при получении 

ссылки. В колонке «Группа/Мини-группа» приводится ссылка на группу, на 

которую была оставлена заявка. 

 
При подтверждении заявки студент автоматически может быть добавлен в 

указанную группу. 
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