
Реестр «Родители»  

Реестр «Родители» содержит информацию обо всех родителях детей 

образовательного учреждения с возможностью просмотра данных по каждому 

родителю.   

Доступ к реестру:   

[Пуск – Реестры – Родители].  

  

Панель кнопок   

Кнопка «Добавить»   

Служит для добавления записи о родителе.   

Нажмите кнопку «Добавить», откроется окно «Родитель» (Рис. 10.34).   

   
Рис. 10.34. Реестр «Родители»: добавление   



В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» введите фамилию, имя, 

отчество родителя.   

  

В поле «Дата рождения» введите дату рождения родителя.   

  

В полях  «Логин», «Пароль», «Подтверждение» внесите логин 

пароль пользователя на транслите.  

 

Буквы и цифры внесите комбинацию букв и цифр 

В поле «Ребенок» укажите фамилию ребенка. Нажмите кнопку 

, откроется реестр «Дети». Реестр является системным. Выберите запись с 

ребенком, нажмите кнопку «Выбрать», реестр закроется автоматически.   

В поле «Тип родства» выберите значение из выпадающего списка.  

Значения формируются в системном справочнике «Типы родства»:   

   
Нажмите кнопку «Сохранить». В реестре «Родители» появится новая запись.    

Кнопка «Изменить» 

Служит для редактирования записи о родителе.   



Выберите запись, нажмите кнопку «Изменить». Откроется окно «Родитель» 

(Рис. 10.35).   

 
Рис. 10.35. Реестр «Родители»: редактирование   

В верхней части окна содержатся данные, введенные при создании записи.   

В нижней части в разделе «Дети» хранится информация о детях, которые 

привязаны к родителю.    

Чтобы добавить данные о ребенке, нажмите кнопку «Добавить» на панели 

кнопок этого раздела. Откроется окно (Рис. 10.36).   

   
Рис. 10.36. Добавление записи о ребенке   

Поля «Ребенок» и «Тип родства» заполните как описано выше.   

Нажмите кнопку «Привязать к родителю». Нажмите кнопку «Отмена» для 

отмены привязки родителя к ребенку.   

    



В окне «Родитель» в разделе «Дети» появится новая запись. Нажмите 

кнопку «Сохранить» для сохранения введенных данных. Кнопка «Удалить»  

Служит для удаления записи о родителе из базы данных Системы.   

Выберите запись, которую нужно удалить. Нажмите кнопку «Удалить».  

Система выдаст запрос:   

   
Нажмите «Да» для удаления записи. Нажмите «Нет» для отмены удаления 

записи.   

Кнопка «Обновить» служит для обновления данных реестра, если 

параллельно с открытым реестром выполнялось изменение данных родителя 

или ребенка в других модулях Системы.   

  


