
Отчеты АСУ «Сетевой город. Образование»  

для организаций дополнительного образования 
1. Отчёты по учащимся 

1.1.1. Количественный состав учащихся. Дает сведения о количестве учащихся на определенную дату в разрезе районов, образовательных 

организаций, по годам обучения. 

 
1.1.2. Список обучающихся/воспитанников. Алфавитный список обучающихся в разрезе образовательных организации и годов обучения 

(параллелей) с указанием данных документов, удостоверяющих личность, а также данных о свидетельстве о рождении и домашнем 

адресе. 

 
1.1.3. ? Мониторинг успеваемости и качества знаний 

1.1.4. ? Мониторинг посещаемости 

2. Отчеты по организациям дополнительного образования 
2.1.1. Охват дополнительным образованием учащихся ОО. Отчет строится на определенную дату по типам ОО (дошкольные, 

общеобразовательные, коррекционные) и показывает по каждой ОО общее количество обучающихся и из них - % посещающих 

организации дополнительного образования, а также итоговое значение по региону (отдельному району) 
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2.1.2. Охват дополнительным образованием в ОДО. Отчет показывает количество детей, охваченных услугой ДО, с делением на категории 

(дошкольники, неорганизованные дошкольники, школьники, студенты СПО и т.п.) 

 
2.1.3. ? Список воспитанников, посещающих ОДО по заявлению (нет данных для построения отчета) 

2.1.4. Занятость обучающихся в объединениях МОДО. Отчет показывает в разрезе образовательных организаций сколько детей и какое 

количество кружков посещает (т.е.видно тех, кто занимается в нескольких объединениях) 
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2.1.5. Перечень класс - комплектов ОО, зачисленных в объединение ОДО. Отражается перечень классов (групп в д/с) с указанием количества 

детей, занятых в полном составе в ОДО с указанием количества детей, занятых в полном составе в ОДО 

 
2.1.6. Количественный состав обучающихся по годам обучения МОДО. Отчет выводит количество детей в целом по региону (району) в 

разрезе годов обучения с делением на категории детей (дошкольники, неорганизованные дошкольники, школьники, студенты СПО и  
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2.1.7. Возрастной состав обучающихся МОДО. Отчетт строится на конкретную дату и показывает количество детей в регионе (районе) в 

разрезе возрастов, а также с делением по полу. 

 
2.1.8. Учебная нагрузка обучающихся в МОДО. Отчет показывает суммарную учебную нагрузку детей в неделю (в часах), может строиться 

по категориям детей (дошкольники, неорганизованные дошкольники, школьники, студенты СПО и т.п.) 
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2.1.9. Учебная нагрузка обучающихся в МОДО (персональный список). Отчет выводит персональный список в разрезе суммарных учебных 

нагрузок (менее 5 часов, от 5 до 10 часов, от 11 до 24 часов, от 25 до 32 часов, более 32 часов). 

2.1.10.  Пересечение между МОДО по обучающимся. Показывает одновременную занятость детей в разных ОДО (строится при условии 

заполненного расписания) 

2.1.11. Занятость учащихся ОО в объединениях ОДО. Сводная таблица показывает количество учащихся из ОО, посещающих ту или иную 

ОДОД  
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2.1.12. Дополнительное образование ребенка. Формируется персонально на каждого ребенка (по фамилии), показывает полную информацию 

по доп.образованию отдельного ребенка 

 
2.1.13. Занятость учащихся ОО, по типам направленностей МОДО. Отчет строится в разрезе образовательных организаций, показывает общее 

количество учащихся в школе, из них количество посещающих ОДО с делением по типам направленностей образовательных программ 

ОДО 
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