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1. Заполнение сведений о количестве мест в группах для перевода 

из других ДОО. 
 

Согласно методическим рекомендациям 4й версии показателей (ФСПЭО) в интерфейсе системы 

были добавлены новые поля, содержащие сведения о группах, заполнять которые необходимо 

вручную: 

 Информация о количестве мест в группе для перевода из других ДОО. 

Данные сведения необходимо внести в систему «Сетевой Город. Образование» во все группы в 

каждой ДОО. Для этого необходимо проделать следующие шаги: 

Шаг 1. Войти в раздел Обучение -> Группы. 

Шаг 2. Перейти к редактированию параметров группы, нажав на ФИО воспитателя. 

Шаг 3. Заполнить поле Количество мест для перевода детей. Указывается число мест, 

предоставляемых для перевода на них детей из других ДОО в связи с прекращением их 

деятельности, аннулированием или прекращением лицензии. 

Шаг 4. Нажать кнопку Сохранить. 

 

 

  



2. Заполнение сведений о количестве подгрупп в группах 

кратковременного пребывания. 
 

Согласно методическим рекомендациям 4й версии показателей (ФСПЭО) в интерфейсе системы 

были добавлены новые поля, содержащие сведения о группах, заполнять которые необходимо 

вручную 

 Информация о количестве подгрупп в группах кратковременного пребывания; 

Данные сведения необходимо внести в систему «Сетевой Город. Образование» в каждой ДОО 

только в группы кратковременного пребывания. Для этого необходимо проделать следующие 

шаги: 

Шаг 1. Войти в раздел Обучение -> Группы. 

Шаг 2. Перейти к редактированию параметров группы кратковременного пребывания, 

нажав на  ФИО воспитателя. Только для этих групп в экране редактирования должно быть 

доступно поле Количество подгрупп. В других типах групп это поле будет отсутствовать. 

Шаг 3. Указать количество подгрупп (число от 1 до 10) в группе кратковременного 

пребывания в поле Количество подгрупп.   

Если подгруппа только одна, указывается число «1». Число большее единицы указываются 

только том в случае, если помещение группы кратковременного пребывания детей 

посещают последовательно несколько подгрупп (например, до обеда группу посещают 

одни дети, а после обеда другие). Максимально допустимое значение – 10 подгрупп. 

Шаг 4. Нажать кнопку Сохранить 

 

 



3. Заполнение сведений об инвалидности 
Согласно методическим рекомендациям 4й версии показателей (ФСПЭО) в интерфейсе системы 

были добавлены новые поля, содержащие сведения о группах, заполнять которые необходимо 

вручную: 

 30. Численность детей-инвалидов, не имеющих ограниченные возможности здоровья; 

 30.1 Численность детей-инвалидов, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

Данные сведения необходимо внести в системе «Сетевой Город. Образование» в каждого 

воспитанника, по которому есть информация об инвалидности. Для этого необходимо 

проделать следующие шаги: 

Шаг 1. Войти в раздел Управление -> Воспитанники. 

Шаг 2. Найти воспитанника, по которому есть информация по инвалидности, и войти в 

редактирование его личной карточки, нажав на его имя. 

Шаг 3. В личной карточке воспитанника открыть блок Дополнительная информация. 

Шаг 4. В поле Группа инвалидности выбрать нужное значение из выпадающего списка. 

Значения данного списка взяты из методических рекомендациям 4й версии показателей 

(ФСПЭО). 

 

Заполнение остальных полей в разделе Инвалидность для корректного расчета показателей в 

настоящее время не обязательно. 

 


