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1. Список используемых терминов и сокращений 

1 Список используемых терминов и сокращений

Термин/сокращение Описание

АИС Автоматизированная  информационная
система

ДОО Дошкольные  образовательные
организации

ДОО частные Негосударственные  дошкольные
образовательные организации

ИП Индивидуальные предприниматели

Методические рекомендации Приложение  документа  АП-1949_03  от
29.08.2014 "Методические рекомендации
для расчета показателей, передаваемых
региональной  системой  в  Федеральную
систему  показателей  Электронной
очереди" (версия 3.0).

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья

Лица  с  ОВЗ  –  это  люди,  имеющие
недостатки  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии,  то  есть  глухие,
слабослышащие,  слепые,
слабовидящие,  с  тяжёлыми
нарушениями  речи,  нарушениями
опорно-двигательного аппарата и другие,
в том числе дети-инвалиды

ОКАТО Общероссийский  классификатор
объектов  административно-
территориального деления

ОКТМО Общероссийский  классификатор
территорий муниципальных образований

ОО Общеобразовательные организации

Система АИС "Е-услуги.Образование"

Справка Справочная  информация  по  АИС  "Е-
услуги.  Образование"  вызывается

нажатием  кнопки  ?  в  правом  верхнем
углу системы.

Текущая дата Дата получения отчета по региональным
показателям

Учебный год Период с 1 сентября по 31 августа

Внимание

Примечание
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1. Список используемых терминов и сокращений 

2 Введение

Настоящий  документ  является  руководством  пользователя  по  работе  с  данными  по
региональным показателям.

В документе описано следующее:

1) действия пользователя по получению отчёта и сравнению данных по показателям;

2) возрастные категории дошкольников (см. Приложение А).

Документ  ориентирован  на  пользователя,  имеющего  навыки  работы  с  АИС  "Е-
услуги.Образование" 2.0 и MS Excel.
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2. Введение 

3 Общие сведения

Основное  назначение  (цель)  данного  документа  -  помочь  пользователю  выполнить
сравнительный  анализ  данных  по  показателям,  имеющихся  в  отчёте  по  региональным
показателям  (формат  .xlsx),  в  реестрах  АИС  "Е-услуги.Образование"  2.0  и  в  АИС  "Сетевой
Город. Образование".

Стоит  отметить,  что  все  показатели  в  системе  рассчитываются  по  схеме  из  Методических
рекомендаций.

Сравнительный  анализ  данных  представляет  собой  сверку  числовых  значений  по  каждому
показателю.

Показатели,  которые  берутся  из  АИС  "Е-услуги.Образование",  сравниваются  по  следующей
схеме:

1) Первоначально  выбираем  показатель  в  отчёте  Региональные/Муниципальные
показатели (формат .xlsx), который выгружается из АИС "Е-услуги.Образование" 2.0.

2) Затем  в  отчёте  находим  требуемые  для  сравнения  показатели  и  по  Методическим
рекомендациям определяем их характеристики.

3) В  соответствующем  реестре  АИС  "Е-услуги.  Образование"  формируем  запрос,  исходя  из
характеристики  показателя.  Формирование  запроса  осуществляется  с  использованием
набора необходимых фильтров, описанных в данном документе. 

4) Выполнив  запрос,  выгружаем  данные  в  реестре  и  получаем  числовое  значение  по
выбранному показателю.

5) Сравниваем числовые значения в отчете по региональным показателям и в реестре АИС "Е-
услуги. Образование":

Данные достоверны, если числовые значения совпали, т.е. равны между собой.

Данные не достоверны, если числовые значения различны.

Для  сравнения  показателей,  которые  берутся  из  АИС  "Сетевой  Город.Образование",
предварительно  необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у
Регионального  администратора  или  специалистов  отдела  технической  поддержки  ЗАО
"ИРТех".
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3. Общие сведения 

4 Порядок работы

Порядок работы заключается в последовательном выполнении следующих действий:

1) получение отчёта по региональным/муниципальным  показателям;

2) просмотр и сравнение данных по показателям в реестре АИС "Е-услуги.Образование" или на
специальной веб-странице для данных из АИС "Сетевой Город.Образование".

Характеристика  показателя  приводится  в  подразделе  текущего  документа,  наименование
которого совпадает с номером показателя.
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4. Порядок работы 

5 Вход в АИС "Е-услуги. Образование"

Для входа в Систему необходимо воспользоваться одним из следующих браузеров:

Internet Explorer 9.0 и выше;

Mozilla Firefox 3.0 и выше;

Opera 9.25 и выше;

Google Chrome 3.0 и выше;

Safari 3.0 и выше.

В строке браузера введите http://xx.xxx.xx.xxx/, где xx.xxx.xx.xxx – адрес  Системы. По окончании
ввода нажмите клавишу Enter.

Если  адрес  указан  корректно,  то  на  экране  появится  окно  приглашения  пользователя  в
Систему.

Если  этого  не  произошло,  убедитесь  в  правильности  введённого  адреса  или  обратитесь  к
администратору Системы.

Для  входа  в  Систему  введите  учётную  запись  и  пароль,  затем  нажмите  кнопку  Вход.  После
успешной авторизации появляется экран с настройками учётной записи пользователя.

Рисунок – Ввод учётной записи и пароля

Если учётная запись или пароль некорректны, то появится сообщение об ошибке. 

Рисунок – Сообщение об ошибке при вводе некорректных данных

6 Получение отчета по региональным показателям

Получение отчета по региональным/муниципальным показателям выполняется пользователем
из раздела Отчёты в АИС "Е-услуги.Образование":

1). Выполните вход в АИС "Е-услуги. Образование".

В зависимости от назначенных прав пользователю количество отчетов может
меняться.
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6. Получение отчета по региональным показателям 

2).  Далее,  выберите  меню  Отчёты,  а  затем  в  списке  пунктов  меню  Отчёты  -  пункт
Региональные  показатели/Муниципальные  показатели.  Откроется  экран  Региональные
показатели/Муниципальные показатели. Нажмите кнопку Загрузить для получения отчета и
сохранения файла (формат .xlsx) на компьютере.

Отчет по региональным/муниципальным показателям формируется за отчетный
период с учетом текущей даты загрузки.
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6. Получение отчета по региональным показателям 

Рисунок - Получение отчета по региональным показателям

Рисунок - Получение отчета по муниципальным показателям
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6. Получение отчета по региональным показателям 

7 Новое в АИС "Е-услуги. Образование" (для расчета
показателей v.3)

В соответствии с  новыми требованиями к  расчёту показателей, выгружаемых  в  Федеральную
систему  показателей  Электронной  очереди  (ЭО),  в  АИС  "Е-услуги.  Образование"  были
сделаны следующие доработки:

1. В  отчёт  Региональные/Муниципальные  показатели  выведены  данные  по  следующим
показателям:

показатель 15 "Общая численность детей в очереди, согласных получить место в группах по
присмотру и уходу";

показатель 17.1 "Общая численность детей в очереди, согласных получить  место  в  группах
кратковременного пребывания детей";

показатель   21  "Общая  численность  детей,  получающих  дошкольное  образование  в
семейных дошкольных группах";

показатель  28  "Общая  численность  детей,  посещающих  ДОО  в  режиме  кратковременного
пребывания";

показатель 29 "Прогнозируемое уменьшение контингента".

2. В информации по ДОО появилось новое поле Организационная структура.

Рисунок - Поле Организационная структура

3. В информации по группе ДОО появилось поле Направленность группы.
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7. Новое в АИС "Е-услуги. Образование" (для расчета показателей v.3) 

Рисунок - Поле Направленность группы

4. Реализован экран Сводные данные для расчета показателей для ввода дополнительных
сведений, необходимых для передачи в Федеральную систему показателей ЭО.
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7. Новое в АИС "Е-услуги. Образование" (для расчета показателей v.3) 

Рисунок - Экран Сводные данные для расчета показателей

8 Условия для корректной работы отчёта

Для  корректной  работы  отчёта  и  вывода  более  полной  информации  необходимо  выполнить
следующие действия:

1. Обязательно добавить во вновь созданное ДОО образовательную программу.

Примечание: В  этом  случае  ДОО  будет  отражено  в  отчете  по  региональным/муниципальным
показателям, но будут отсутствовать по ним данным.

Более подробное описание по добавлению образовательной программы в ДОО  см. в разделе
Справки 23.2.6 Редактирование образовательной организации.

2. Добавить группы во вновь созданное ДОО.

Более  подробное  описание  по  добавлению  группы  в  ДОО  см.  в  разделе  Справки  23.2.6
Редактирование образовательной организации.

3. Настроить  интеграцию  АИС  "Е-услуги.  Образование"  с  АИС  "Сетевой
город.Образование" (СГО):

На  экране  Адреса  сервисов  СГО  требуется  задать  для  каждого  муниципалитета  адрес
сервера АИС "Сетевой город. Образование". Более подробное описание  работы  на  экране  
Адреса  сервисов  СГО  см.  в  разделе  Справки  12  Адреса  сервисов  "Сетевой  город.
Образование".
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8. Условия для корректной работы отчёта 

Рисунок - Экран Адреса сервисов СГО

Создать соответствие между ДОО в системах: АИС "Е-услуги. Образование" и АИС "Сетевой
город. Образование". И синхронизировать информацию по ДОО. Более подробное описание
работы на экране  Интеграция  с "Сетевой город.Образование" см. в разделе Справки 19
Интеграция с ситемой "Сетевой город. Образование".

Рисунок - Экран Интеграция с "Сетевой город. Образование"

4. Задать  значение  организационной  структуры  в  информации  по  ДОО  -  выбрать  нужное
значение  из  раскрывающегося  списка.  Более  подробное  описание  работы  по
редактированию  информации  ДОО  см.  в  разделе  Справки  23.2.6  Редактирование
образовательной организации.
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8. Условия для корректной работы отчёта 

Рисунок - Выбор организационной структуры

5. Выбрать  направленность  группы  ДОО  из  раскрывающегося  списка.  Более  подробное
описание  работы  по  редактированию  информации  группы  см.  в  разделе  Справки  23.2.6
Редактирование образовательной организации.
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8. Условия для корректной работы отчёта 

Рисунок - Выбор направленности группы

6. Внести данные на экране Сводные данные для расчета показателей. Для вызова экрана
выберите пункт Сводные данные для расчета показателей в меню Справочники.
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8. Условия для корректной работы отчёта 

Рисунок - Экран Сводные данные для расчета показателей

9 Просмотр и сравнение данных в АИС "Е-услуги.
Образование"

Просмотр данных по региональным/муниципальным показателям осуществляется при работе с
разделом Реестры в АИС "Е-услуги.Образование":

В зависимости от назначенных прав  пользователю  количество  пунктов  в  меню
Реестры может меняться.

1). Выберите меню Реестры.

2). Откройте требуемый реестр (см. подразделы с описанием показателей).

Общий принцип просмотра данных по региональным/муниципальным показателям основан  на
фильтрации данных в том или ином реестре.

Наименование  показателей,  применяемых  в  Регламенте  и  в  отчете  (формат
.xlsx), приведено в Приложении А.

3).Далее  выполните  рекомендации  из  подразделов,  наименование  которых  соответствует
номеру показателя.

В  каждом  подразделе  содержатся:  характеристика  показателя,  действия  пользователя  по
формированию запроса и рекомендации по сравнению данных.
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9. Просмотр и сравнение данных в АИС "Е-услуги. Образование" 

9.1 Показатель 7.1 "Численность детей, стоящих на учете
(отложенный спрос)"

Согласно  Методических  рекомендаций  по  данному  показателю  передается  общая
численность  детей,  стоящих  на  учете,  у  которых  желаемая  дата  зачисления  после  1
сентября текущего учебного года (не  включая  1 сентября). Показатель заполняется  без
учета желающих сменить организацию.

Показатель заполняется в разрезе 16-ти возрастных категорий дошкольников. 

Перечень возрастных категорий дошкольников приведен в таблице А.1 (см. Приложение А).

Возраст ребенка рассчитывается на текущую дату.

Для просмотра и сравнения данных по показателю 7.1 выполните следующие действия:

1). Предварительно сформируйте отчет по региональным/муниципальным показателям.

2). Откройте реестр Дошкольники в АИС "Е-услуги.Образование".

3).  На  экране  Дошкольники  добавьте  необходимые  для  запроса  фильтры  и  задайте  в  них
значения согласно таблице ниже.
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9. Просмотр и сравнение данных в АИС "Е-услуги. Образование" 

Таблица - Параметр фильтра и его значение (показатель 7.1)

Название фильтра Значение параметра фильтра

Возраст (ребенок) Для  сравнения  суммарных  данных  по  всем
возрастным  группам  укажите  возрастные
границы, например, от 0 до 100 лет (данная
верхняя  граница  позволяет  охватить  все
заявления). 

Для  сравнения  данных  по  отдельным
возрастным  группам  следует  установить
следующие возрастные границы:

с 0г.0м.* по 0г.6м.(установлена галочка);
*Данная  возрастная  граница
устанавливается  согласно  описанию
Методических  рекомендаций:  Дети  в
возрасте  до  2  месяцев
приравниваются  к  возрастной  группе
детей 
от 2 до 6 месяцев.

с 0г.6м. по 1г.0м(установлена галочка).

с 1г.0м. по 1г.6м(установлена галочка).

с 1г.6м. по 2г.0м(установлена галочка).

с 2г.0м. по 2г.6м(установлена галочка).

с 2г.6м. по 3г.0м(установлена галочка).

с 3г.0м. по 3г.6м(установлена галочка).

с 3г.6м. по 4г.0м(установлена галочка).

с 4г.0м. по 4г.6м(установлена галочка).

с 4г.6м. по 5г.0м(установлена галочка).

с 5г.0м. по 5г.6м(установлена галочка).

с 5г.6м. по 6г.0м(установлена галочка).

с 6г.0м. по 6г.6м(установлена галочка).

с 6г.6м. по 7г.0м(установлена галочка).

с 7г.0м. по 7г.6м(установлена галочка).

с 7г.6м. по 100г.0м(установлена галочка).

В  поле  Возраст  ребенка  рассчитывается
на  введите  текущую  дату  (дата  получения
отчета).

Тип  реализованной  программы  в
основной ОО

Выберите тип программы Дошкольная.
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Название фильтра Значение параметра фильтра

Желаемая дата зачисления

Введите  период,  удовлетворяющий
условию  после  1  сентября  текущего
учебного  года  (не  включая  1  сентября).
Для  исключения  1  сентября  из  заданного
периода  установите  галочку  (см.  Рисунок
ниже).

Например,  с  01.09.2015  (рядом  стоит
галочка) по 01.01.2100.

Статус

Запрос  формируется  поочередно  для
следующих статусов (предустановленных):

1) Очередник;

2) Распределен;

3) Распределен временно;

4) Направлен;

5) Направлен на временное зачисление;

6) Оформление документов.

Заявление на перевод Выберите условие Нет.

При  работе  с  фильтрами  Возраст  (Ребёнок)  и  Желаемая  дата  зачисления
обратите внимание на простановку границ.

На рисунках ниже представлен пример формирования запроса по показателю 7.1.
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Рисунок – Формирование запроса по показателю 7.1

Рисунок – Формирование запроса по показателю 7.1
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Рисунок – Формирование запроса по показателю 7.1

Рисунок – Формирование запроса по показателю 7.1
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Рисунок – Формирование запроса по показателю 7.1

Рисунок – Формирование запроса по показателю 7.1

4). По окончании формирования запроса нажмите кнопку Применить. В  результате  на  экране
отобразятся данные, удовлетворяющие созданному запросу (см. Рисунок ниже). 
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Рисунок – Данные по показателю 7.1 в реестре Дошкольники

Рисунок – Данные по показателю 7.1 в реестре Дошкольники

Рисунок – Данные по показателю 7.1 в реестре Дошкольники

Рисунок – Данные по показателю 7.1 в реестре Дошкольники
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Рисунок – Данные по показателю 7.1 в реестре Дошкольники

Рисунок – Данные по показателю 7.1 в реестре Дошкольники

5).  Для  проверки  достоверности  информации  сравните  данные  по  показателю,  используя
источники:

результаты фильтрации на экране Дошкольники;

отчет по региональным показателям в формате .xlsx. 

Итог: Результаты фильтрации и итоговые значения в отчёте по региональным/муниципальным
показателям должны совпадать (см. на рисунках итоговые данные, обведённые маркером).

Рисунок – Данные по показателю 7.1 в отчете

9.2 Показатель 18.1 "Общая численность детей в очереди, не
обеспеченных местами в ДОО (актуальный спрос)"

Согласно Методических рекомендаций по данному показателю выдается общая  численность
детей,  поставленных  на  учет  для  предоставления  места  в  дошкольной
образовательной  организации,  у  которых  желаемая  дата  зачисления  до  1  сентября
текущего  учебного  года  (включительно),  но  не  обеспеченных  местом  до  1  сентября
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текущего  учебного  года  (не  включая  1  сентября).  Без  учета  детей,  которые  были
направлены в ДОО, но еще не зачислены.

Показатель  заполняется  в  разрезе  16-ти  возрастных  категорий  дошкольников  без  учета
желающих сменить ДОО.

Перечень возрастных категорий дошкольников приведен в таблице А.1 (см. Приложение А).

Возраст ребенка рассчитывается на текущую дату.

Для просмотра и сравнения данных по показателю 18.1 выполните следующие действия:

1). Предварительно сформируйте отчет по региональным/муниципальным показателям.

2). Откройте реестр Дошкольники в АИС "Е-услуги.Образование".

3).  На  экране  Дошкольники  добавьте  необходимые  для  запроса  фильтры  и  задайте  в  них
значения согласно таблице ниже.
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Таблица - Параметр фильтра и его значение (показатель 18.1)

Название фильтра Значение параметра фильтра

Возраст (ребенок) Для  сравнения  суммарных  данных  по  всем
возрастным  группам  укажите  возрастные
границы, например, от 0 до 100 лет (данная
верхняя  граница  позволяет  охватить  все
заявления). 

Для  сравнения  данных  по  отдельным
возрастным  группам  следует  установить
следующие возрастные границы:

с 0г.0м.* по 0г.6м.(установлена галочка);
*Данная  возрастная  граница
устанавливается  согласно  описанию
Методических  рекомендаций:  Дети  в
возрасте  до  2  месяцев
приравниваются  к  возрастной  группе
детей 
от 2 до 6 месяцев.

с 0г.6м. по 1г.0м(установлена галочка).

с 1г.0м. по 1г.6м(установлена галочка).

с 1г.6м. по 2г.0м(установлена галочка).

с 2г.0м. по 2г.6м(установлена галочка).

с 2г.6м. по 3г.0м(установлена галочка).

с 3г.0м. по 3г.6м(установлена галочка).

с 3г.6м. по 4г.0м(установлена галочка).

с 4г.0м. по 4г.6м(установлена галочка).

с 4г.6м. по 5г.0м(установлена галочка).

с 5г.0м. по 5г.6м(установлена галочка).

с 5г.6м. по 6г.0м(установлена галочка).

с 6г.0м. по 6г.6м(установлена галочка).

с 6г.6м. по 7г.0м(установлена галочка).

с 7г.0м. по 7г.6м(установлена галочка).

с 7г.6м. по 100г.0м(установлена галочка).

В  поле  Возраст  ребенка  рассчитывается
на  введите  текущую  дату  (дата  получения
отчета).

Тип  реализованной  программы  в
основной ОО

Выберите тип программы Дошкольная.
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Название фильтра Значение параметра фильтра

Желаемая дата зачисления

Введите  период,  удовлетворяющий  условию
до  1  сентября  текущего  учебного  года
(включительно). Для включения 1 сентября
в  заданный  период  уберите  галочку  (см.
Рисунок ниже).

Например, с 01.01.2000 (такая дата позволяет
охватить  все  заявления  в  Системе)  по
01.09.2015 (галочка отсутствует).

Статус

Запрос  формируется  поочередно  для
следующих статусов (предустановленных):

1) Очередник;

2) Распределен;

3) Распределен временно.

Заявление на перевод Выберите условие Нет.

При  работе  с  фильтрами  Возраст  (Ребёнок)  и  Желаемая  дата  зачисления
обратите внимание на простановку границ.

На рисунках ниже представлен пример формирования запроса по показателю 18.1.



28

28

9. Просмотр и сравнение данных в АИС "Е-услуги. Образование" 

Рисунок – Формирование запроса по показателю 18.1

Рисунок – Формирование запроса по показателю 18.1
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Рисунок – Формирование запроса по показателю 18.1

4). По окончании формирования запроса нажмите кнопку Применить. В  результате  на  экране
отобразятся данные, удовлетворяющие созданному запросу (см. Рисунок ниже). 
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Рисунок – Данные по показателю 18.1 в реестре Дошкольники

Рисунок – Данные по показателю 18.1 в реестре Дошкольники

Рисунок – Данные по показателю 18.1 в реестре Дошкольники

5).  Для  проверки  достоверности  информации  сравните  данные  по  показателю,  используя
источники:

суммарный результат фильтрации на экране Дошкольники;

отчет по региональным показателям в формате .xlsx. 

Итог:  Суммарный  результат  фильтрации  и  итоговые  значения  в  отчёте  по  региональным/
муниципальным  показателям  должны  совпадать  (см.  на  рисунках  итоговые  данные,
обведённые маркером).
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Рисунок – Данные по показателю 18.1 в отчете

9.3 Показатель 19 "Общая численность детей, зачисленных в
ДОО"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  19  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  19  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.4 Показатель 19.1 "Общая численность детей, зачисленных
в ДОО"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  19.1  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  19.1  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.5 Показатель 19.2 "Общая численность детей, зачисленных
в ДОО"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  19.2  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  19.2  приблизительно  рассчитывается  на  основе
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имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.6 Показатель 21 "Общая численность детей, получающих
дошкольное образование в семейных дошкольных группах"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  21  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  21  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.7 Показатель 22 "Общая численность детей, зачисленных в
группы для детей с ограниченными возможностями
здоровья"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  22  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  22  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.8 Показатель 23 "Общая численность детей, зачисленных в
группы компенсирующей направленности"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  23  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  23  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.9 Показатель 24 "Общая численность детей, зачисленных в
группы оздоровительной направленности"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  24  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  24  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.
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9.10 Показатель 25 "Общая численность детей, зачисленных в
группы по присмотру и уходу"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  25  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  25  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.11 Показатель 26 "Общая численность детей, посещающих
группы круглосуточного пребывания детей"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  26  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  26  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.12 Показатель 27 "Общая численность детей, зачисленных в
группы кратковременного пребывания детей"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  27  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  27  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

9.13 Показатель 28 "Общая численность детей, посещающих
ДОО в режиме кратковременного пребывания"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  28  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  28  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.
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9. Просмотр и сравнение данных в АИС "Е-услуги. Образование" 

9.14 Показатель 29 "Прогнозируемое уменьшение
контингента"

Для  формирования  отчёта  по  показателю  29  требуется  интеграция  АИС  "Е-
услуги.Образование" с АИС «Сетевой Город. Образование» (СГО). 

Для сравнения полученных данных по показателю в отчете с  данными в СГО  предварительно
необходимо  запросить  специальную  веб-страницу  (c191_no_PD.asp)  у  Регионального
администратора или сотрудников отдела технической поддержки ЗАО "ИРТех".

При  отсутствии  интеграции  показатель  29  приблизительно  рассчитывается  на  основе
имеющейся  информации  о  ДОО  в  АИС  "Е-услуги.  Образование",  а  именно,  по  данным  о
максимальной наполняемости и свободных местах в соответствующих группах.

10 Завершение работы

Для корректного завершения работы в Системе необходимо нажать кнопку  (выход).

Рисунок - Выход из АИС "Е-услуги. Образование"
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10. Завершение работы 

11 Приложение А. Справочное. Возрастные категории
дошкольников

Соответствие  региональных  показателей  возрастной  категории  дошкольников  приведено  в
таблице А.1.

Таблица А1. - Возрастные категории дошкольников

Номер
пок.

Возрастные категории дошкольников Всего категорий

1 Без возрастных категорий -

10,

11,

20.4,

21,

29,

34,

35

от 2 месяцев и страрше 7,5 лет (от 0г.0м.
по 100г.0м.)

1

31,

32.1, 32.2,
32.3,

33

от  2  месяцев  до  1  года  (от  0г.0м.  по
1г.0м.)

от 1 до 2 лет

от 2 до 3 лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

от 7 до 7,5 лет

8

1.1,

2,

3,

4, 4.1, 4.2

5, 
6,

7, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4,

8,

9, 9.1, 
12, 12.1,

13,13.1,

14,

15,

16,

17, 17.1,

18, 18.1, 18.2,
18.3

от 2  месяцев  до  6  месяцев  (от  0г.0м.  по
0г.6м.)

от 6 месяцев до 1 года

от 1 года до 1,5 года

от 1,5 до 2 лет

от 2 до 2,5 лет

от 2,5 до 3 лет

от 3 до 3,5 лет

от 3,5 до 4 лет

от 4 до 4,5 лет

от 4,5 до 5 лет

от 5 до 5,5 лет

от 5,5 до 6 лет

от 6 до 6,5 лет

от 6,5 до 7 лет

от 7 до 7,5 лет

от 7,5 лет и старше

16
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11. Приложение А. Справочное. Возрастные категории дошкольников 

Номер
пок.

Возрастные категории дошкольников Всего категорий

19, 19.1, 19.2,
19.3,
20, 20.1, 20.2,
20.3,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

30, 30.1, 30.2
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