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Как зарегистрироваться/авторизоваться в сервисе SchoolPay

Как зарегистрироваться новому бухгалтеру в системе SchoolPay
Как сделать настройки кружка
Как сделать начисление
Что делать, если не получается сформировать начисление

Как отменить начисление
Где отслеживать информацию о платежах
Где увидеть, сколько поступило денежных средств на расчетный счет

Где увидеть информацию о платежах за определенную услугу
Где посмотреть информацию по платежам по руководителям кружков
Где посмотреть информацию, какой доход приносят УО руководители кружков

Где увидеть информацию о посещаемости детей
Где увидеть информацию о часах работы руководителя кружка
Как добавить служебную транзакцию
Где находятся лицевые счета учащихся

Платные образовательные услуги

Как зарегистрироваться/авторизоваться в сервисе SchoolPay

Авторизоваться в системе SchoolPay: нажать Войти в SchoolPay и ввести свои

Email и пароль, которые вы передавали ранее администратору SchoolPay для

регистрации.

Как зарегистрироваться новому бухгалтеру в системе SchoolPay
Если бухгалтер меняется и ему нужно зарегистрироваться в системе SchoolPay,
то необходимо с официальной электронной почты учреждения образования
отправить запрос на info@schoolpay.by, указав ФИО, Email и пароль для

регистрации нового бухгалтера.

https://schoolpay.by/?from_schools=true
mailto:info@schoolpay.by
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Как сделать настройки кружка
Чтобы сделать начисление на кружок и отправить на оплату, необходимо

заполнить данные по кружку:
- выбрать в меню вкладку Кружки и нажать Добавить новый кружок,
который уже есть в электронном журнале Schools.by,
- заполнить карточку кружка:

• название кружка,
• способ оплаты,
• вид тарифа,
• стоимость.

ВАЖНО:
1. способ оплаты Предоплата: оплата выставляется в месяц проведения

занятий (в октябре проводились занятия, до 25 октября выставляется оплата),
способ оплаты По факту: оплата выставляется на следующий месяц после

проведения занятий (в октябре проводились занятия, оплата выставляется в

ноябре);
2. в поле «с какого периода» нужно выбрать дату, которая является датой

начала действия кружка;
3. при изменении стоимости в течение учебного года необходимо добавить

новую стоимость, предыдущую стоимость удалять нельзя;
4. кнопка Обновить списки предназначена для синхронизации данных на

schools.by и schoolpay.by в случае, если в кружок был добавлен/удален
учащийся.
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Как сделать начисление
Чтобы родители могли оплатить услугу, необходимо сделать начисление. Для
этого нужно:
- выбрать в меню вкладку Начисления и нажать Сформировать

начисление,
- заполнить поля:

• вид платежа,
• месяц,
• название кружка (если начисление на кружок),
• ученики.

- нажать Сформировать и Отправить на оплату*

* При выборе иных видов платежей (Укрепление материально-технической
базы, Попечительский взнос, Учебники и прочие платежи) необходимо

поставить галочку Это постоянно действующее платёжное требование.
Платёжное требование будет с нулевой суммой.

Что делать, если не получается сформировать начисление

Начисление не формируется по нескольким причинам:
1. если в электронном журнале Schools.by не сгенерирован журнал,
2. если не сделаны настройки кружка,
3. если вы поставили способ оплаты По факту, а хотите сформировать

начисление в текущем месяце,
4. если в настройках кружка дата, например, 5 сентября, а начисление

формируется 1 сентября,
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5. если у ребенка есть переплата по данной услуге.

Как отменить начисление
Если вы сформировали начисление не по той услуге или не тому учащемуся,
вы всегда можете отменить. Нужно выбрать вкладку в меню Начисления,
нажав на «крестик» Отменить платежное требование.

Если нужно удалить платежное требование по конкретному учащемуся, нужно

выбрать вкладку в меню Платежные транзакции, найти необходимого

ребенка и нажать на «крестик» Отменить транзакцию.

Где отслеживать информацию о платежах
Чтобы отслеживать информацию о платежах, нужно выбрать в меню вкладку

Платежные транзакции, где отображаются следующие сведения о платеже:
• ученик
• группа/класс/кружок
• лицевой счет
• вид платежа
• дата формирования
• дата оплаты
• статус платежа
• сумма

Чтобы оперативно находить информацию о платежах, можно воспользоваться

Фильтром по таблице.
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Где увидеть, сколько поступило денежных средств на расчетный счет

Чтобы увидеть поступления на расчетный счет посредством ЕРИП, нужно

выбрать в меню вкладку Реестр платежей за период, где отображаются

следующие сведения:
• дата зачисления
• № платежного ордера
• Ф.И.О. плательщика
• лицевой счет

плательщика
• вид платежа
• способ авторизации

суммы
• код типа устройства
• сумма платежа
• комиссия ЕРИП
• зачисленная сумма на

р/с
Где увидеть информацию о платежах за определенную услугу
Чтобы увидеть информацию, кто оплатил или не оплатил в разрезе

определенной услуги, нужно выбрать в меню вкладку Отчет по платежам.

Выбираем Вид платежа – Кружки – Название кружка
Строится отчет, где отображается информация о том, сколько начислено,
сколько оплачено, была ли переплата или недоплата (графа Сальдо -
положительный/отрицательный баланс).
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При просмотре информации по иным видам платежей необходимо выбрать
класс/классы, ученика/учеников, а также период, за который требуются данные.

Где посмотреть информацию по платежам по руководителям кружков
Чтобы увидеть информацию по платежам по руководителям кружков, нужно
выбрать в меню вкладку ОСВ по кружкам.
Принцип работы данного отчёта такой же, как и Отчёта по платежам.

Где посмотреть информацию, какой доход приносят УО руководители

кружков
Чтобы увидеть информацию о доходе по руководителям кружков за
определенный период, нужно выбрать в меню вкладку Отчет по

руководителям кружков.
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Где увидеть информацию о посещаемости детей
Чтобы увидеть количество пропусков по уважительной/неуважительной
причине в определенном кружке, количество занятий, подлежащих оплате,
нужно выбрать вкладку Табель учета посещаемости.

Где увидеть информацию о часах работы руководителя кружка
Чтобы увидеть, сколько часов провел определенный руководитель кружка,
нужно выбрать вкладку Табель по руководителям кружков.

Как добавить служебную транзакцию
В случае, когда оплата по начислению была произведена не через систему

ЕРИП (в банке, на почте, не по лицевому счёту), а сумма оплаты должна быть

учтена, то учащемуся необходимо добавить служебную транзакцию при

наличии документа-основания (квитанции об оплате).

Чтобы создать служебную транзакцию, нужно выбрать в меню вкладку Список

учащихся, в поисковом окошке ввести фамилию учащегося и нажать на ФИО.
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Откроется карточка учащегося, Служебные транзакции, где нужно выбрать:
- вид платежа,
- статус (Оплачено не в SchoolPay),
- сумму,
- дату оплаты,
- комментарий.

В карточке учащегося находятся все лицевые счета учащегося по разным видам
услуг и отчет по платежам.

Где находятся лицевые счета учащихся
Лицевые счета учащихся находятся во вкладке меню Лицевые счета, где есть

возможность просматривать и выводить на печать лицевые счета согласно
выбранному классу. В памятках указаны все лицевые счета учащегося по всем

видам услуг и путь оплаты в ЕРИП.
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