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1. Список используемых терминов и сокращений

Термин/ сокращение Описание

Ареал Географическое понятие, означающее территорию, область,
в пределах которой располагаются образовательные
учреждения.

АРМ Автоматизированное рабочее место.

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение.

Система Автоматизированная информационная система «Е-услуги.
Образование» (АИС «Е-услуги.Образование» или система
«Е-услуги. Образование»).

Законный представитель Родитель или опекун.

Заявитель Лицо, которое обращается в организацию, уполномоченную
принимать заявления, и инициирует процесс
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Капча Картинка со случайными числами, буквами или тем и
другим вместе. Вводится при регистрации или отправке
сообщения на различных сайтах. Ввод такой картинки
может произвести только человек, а не компьютер.
Применяется капча для того, чтобы защитить сайты от
рекламных, некорректных сообщений, для защиты своего
индивидуального адреса на каком-либо сайте.

КЛАДР Классификатор адресов РФ.

Кэш Промежуточный буфер системы «Е-услуги. Образование».

МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

МУ Муниципальное учреждение.

МФЦ Многофункциональный центр.

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья.

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления.

ООУ Общеобразовательное учреждение.

ОУ Образовательное учреждение.

Пользователь Сотрудник ОУ, специалист МФЦ и/или Управления
образования.

Портал Портал государственных и муниципальных услуг. Через
портал возможна подача обращения Заявителем на
зачисление или перевод в ОУ.
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СГО Автоматизированная информационная система «Сетевой
Город. Образование», объединяющая в единую сеть ОУ и
органы управления образованием в пределах всего
муниципального образования.

Статус сообщения Характеризует, на каком этапе административной
процедуры (рассмотрения) находится заявление.

УО Управление образования.

Экран (экранная форма) Основной вид отображения Системой информации на
мониторе пользователя. Заявления, реестры, настройки
системы «Е-услуги.Образование» и т.д. отображаются в
виде экранов. С помощью экранов пользователь может
также вносить информацию в Систему.

УДОД Учреждение дополнительного образования детей.

2. О Системе

2.1. Назначение Системы

АИС «Е-услуги. Образование» представляет возможность органам управления
образованием (ОУО) в электронном виде оказывать населению муниципальные услуги в
сфере образования:

Приём заявлений в детские сады, постановка в очередь и их зачисление (услуга № 2*).

Приём заявлений в школы и зачисление детей (услуга № 6*).

Предоставление информации об образовательном учреждении (услуга № 3 и 4*).

На схеме синей стрелкой условно обозначено оказание муниципальных услуг в электронном
виде.
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*Услуги перечислены в распоряжении Правительства РФ от 17.12.2009г. №1993-р (в ред.
распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010г. №1506-р) «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде».

№ услуги Наименование услуги

2 Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады).

3 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории субъекта РФ.

4 Предоставление информации об организации начального, среднего и
дополнительного профессионального образования.

6 Зачисление в образовательное учреждение.

2.2. Региональная и муниципальная версия Системы

Система может быть внедрена как на территории отдельного муниципалитета
(муниципальная версия/часть), так и на территории всего региона/области
(региональная версия/часть).

Отличие этих версий Системы в том, что в региональной могут работать несколько
муниципалитетов. 

2.3. Единое информационное пространство

С внедрением Системы образуется единая информационная среда. Каким образом?
Рассмотрим на примере версии Системы, которая внедряется в регион.

Система устанавливается на сервере в одном из муниципалитетов, например, в
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Министерстве Образования.
 

В муниципалитетах специалисты органов управления образованием, МФЦ и сотрудники
образовательных учреждений подключаются к Системе через браузер. Граждане
регистрируют и отслеживают состояние заявления, а также получают информацию об
образовательном учреждении через Единый портал государственных услуг или через
Портал, разработанный ЗАО «ИРТех».
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Таким образом образуется единая информационная среда с централизованным
хранилищем данных. Одним из плюсов является то, что для принятия управленческих
решений сотрудник Министерства Образования может напрямую из Системы оперативно
получать  сведения об очередниках, количестве образовательных учреждений всего
региона, а также о количестве вакантных и занятых мест в детских садах. Эти сведения в
Системе формируются в виде отчетов по заранее сформированному запросу.
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2.4. Варианты применения Системы

В соответствующих разделах Справки рассмотрены варианты применения Системы на
примере следующих муниципальных услуг:

Приём заявлений в детские сады, постановка в очередь и зачисление.

Приём заявлений в школы и зачисление.

Предоставление информации об образовательном учреждении.
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2.4.1. Приём заявлений в детские сады, постановка в очередь и зачисление

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.

Рассмотрим простой пример применения Системы. В представленном примере работа
ведется только специалистами Департамента образования (ДО) без привлечения
специалистов:

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

детских садов. 

Стоит отметить, что все административные процедуры специалиста Департамента
образования по оказанию муниципальной услуги в электронном виде прописаны в
Регламенте.

Регистрация заявления в Системе

Итак, начнём с самого первого этапа приёма заявления, а именно с регистрации.

Существует два варианта регистрации заявления:

I. Заявитель приходит на очный прием в Департамент образования. Специалист
Департамента образования регистрирует заявление в Системе.

II. Заявитель самостоятельно регистрирует заявление через Единый портал
государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех». 
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В последующем Заявитель может отслеживать состояние заявления через Единый портал
государственных услуг или Портал, предоставленный ЗАО «ИРТех». 

Подписание заявления в Системе

На очном приеме в Департаменте образования после регистрации заявления специалисту
ДО требуется согласие Заявителя с данными, которые введены в электронный бланк
заявления. Для этого специалист ДО распечатывает электронный бланк заявления и отдаёт
Заявителю на подпись. Заявитель подписывает распечатанное заявление и возвращает его
специалисту. А специалист Департамента образования в свою очередь подписывает
заявление в Системе - нажимает команду Подписать. 
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Заявление, которое регистрируется Заявителем самостоятельно, переходит на следующий
этап приёма заявления, минуя Подписание. 

Утверждение и постановка заявления в очередь в Системе

На заключительном этапе приёма заявления специалист ДО утверждает заявление в
Системе и ставит его в очередь. Но предварительно перед нажатием команды Утвердить и
поставить в очередь Заявитель предъявляет оригиналы документов, требуемых в рамках
Регламента.

Если в момент регистрации у специалиста Департамента образования (Вариант 1) на руках
у Заявителя имеется полный пакет требуемых документов, то:

I. Сверяются данные в оригинале документов с данными в электронном бланке заявления.

II. Заявление Утверждается и ставится в очередь.

В противном случае Заявитель предъявляет остальные документы в течение срока,
установленного Регламентом.

Если Заявитель регистрирует заявление самостоятельно (Вариант 2), то он приходит в
Департамент образования для предъявления требуемых документов в срок, установленный
Регламентом.
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Автоматическое/ручное распределение и направление детей в
ДОУ

Департамент образования с помощью функции автоматического комплектования массово
распределяет детей в детские сады. И, уже утвердив результаты комплектования,
направляет детей в конкретный детский сад.

При необходимости Департамент образования на законных основаниях  направляет детей в
детский сад вручную - по ходатайству или без. 

Далее, специалист Департамента образования извещает Заявителя о предоставленном
месте в детском саду способом, указанным в заявлении: по телефону или по почте (ФГУП
«Почта России»). 
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Отказ от направления или зачисление в Системе

В случае получения отказа Заявителя от направления специалист Департамента
образования фиксирует в Системе Отказ. Это заявление «замораживается». Но его можно
вернуть в очередь. В этом случае дата регистрации остаётся прежней.

Если Заявитель согласен с направлением, то специалист Департамента образования
фиксирует в Системе Зачисление. 

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.
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2.4.2. Приём заявлений в школы и зачисление

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.

Рассмотрим простой пример применения Системы. В представленном примере работа
ведется специалистами Департамента образования (ДО) и сотрудниками школ (Школы).

 

Стоит отметить, что все административные процедуры специалистов Департамента
образования и школ по оказанию муниципальной услуги в электронном виде прописаны в
Регламенте.

Регистрация заявления в Системе

Итак, начнём с самого первого этапа приёма заявления, а именно с регистрации.

Существует два варианта регистрации заявления:

I. Заявитель приходит на очный приём в Школу. Директор школы регистрирует заявление в
Системе.

II. Заявитель самостоятельно регистрирует заявление через Единый портал
государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех».

В последующем Заявитель может отслеживать состояние заявления через Единый портал
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государственных услуг или Портал, предоставленный ЗАО «ИРТех».

Подписание заявления в Системе

На очном приёме в Школе после регистрации заявления  Директору требуется согласие
Заявителя с данными, которые введены в электронный бланк заявления. Для этого
Директор школы распечатывает электронный бланк заявления и отдаёт Заявителю на
подпись. Заявитель подписывает распечатанное заявление и возвращает его Директору. А
Директор в свою очередь подписывает заявление в Системе - нажимает команду 
Подписать. 

Заявление, которое регистрируется Заявителем самостоятельно, переходит на следующий
этап приёма заявления, минуя Подписание.
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Утверждение и постановка заявления в очередь в Системе

На заключительном этапе приёма заявления Директор школы утверждает заявление в
Системе и ставит его в очередь. Но предварительно перед нажатием команды Утвердить и
поставить в очередь Заявитель предъявляет оригиналы документов, требуемых в рамках
Регламента.

Если в момент регистрации заявления в Школе (Вариант 1) на руках у Заявителя имеется
полный пакет требуемых документов, то:

I. Сверяются данные в оригинале документов с данными в электронном бланке заявление.

II. Заявление Утверждается и ставится в очередь.

В противном случае Заявитель предъявляет остальные документы в течение срока,
установленного Регламентом.

Если Заявитель регистрирует заявление самостоятельно (Вариант 2), то он приходит в
Школу для предъявления требуемых документов в срок, установленный Регламентом.
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Отзыв заявления или зачисление в Системе

Директор школы рассматривает заявление и Зачисляет ребёнка в школу. В противном
случае он Отзывает заявление из процесса рассмотрения с указанием причины. Это
заявление «замораживается». Но его можно вернуть в очередь. В этом случае дата
регистрации остаётся прежней.

Департамент образования контролирует деятельность школ.

Далее, Директор школы извещает Заявителя о предоставленном месте способом,
указанным в заявлении: по телефону или по почте (ФГУП «Почта России»).
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В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.

2.4.3. Предоставление информации об образовательном учреждении

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.

Рассмотрим усложнённый пример применения Системы. В представленном примере работа
ведется специалистами Департамента образования (ДО) и сотрудниками детских садов
(Детские сады):

 

Стоит отметить, что все административные процедуры специалиста Департамента
образования и сотрудников детских садов по оказанию муниципальной услуги в
электронном виде прописаны в Регламенте.

Создание в Системе детских садов

Специалист Департамента образования в Системе регистрирует все действующие детские
сады. При регистрации он вводит общие данные, например, краткое наименование детского
сада, номер, тип учреждения и т.д. Таким образом, в Системе создаются некие пустые и
подписанные «контейнеры». Но их требуется наполнить: добавить образовательные
программы, группы, количество вакантных мест и т.д. 
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Создание запроса на добавление/обновление информации
детского сада

Для наполнения детских садов требуемой информацией специалист Департамента
образования создает запрос на редактирование информации.

Редактирование или обновление информации детского сада

Сотрудник детского сада, ответственный за обновление информации своего учреждения,
просматривает в Системе запросы на обновление информации и вносит требуемые
изменения. 
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В последующем сотрудник детского сада обновляет информацию в установленные
Регламентом сроки, например, перед проведением Департаментом образования
комплектования детских садов.

Отправка изменений на утверждение

Отредактировав информацию детского сада, сотрудник детского сада отправляет
изменения на утверждение в Департамент образования - нажимает кнопу На утверждение.

 

Отклонение или публикация изменений для общего доступа

Специалист Департамента образования просматривает реестр внутренних обращений и
открывает тот детский сад, в информации которого есть изменения. После изучения
изменений он или Отклоняет их, или Опубликовывает.
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После опубликования изменений полная информация по действующим садам отображается
на Едином портале государственных услуг или Портале, разработанном ЗАО «ИРТех».
Опираясь на эту информацию, Заявители регистрируют заявление на предоставление места
в предпочитаемом детском саду.

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.
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2.4.4. Приём заявлений в учреждения дополнительного образования детей и выдача
сертификата

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.

Рассмотрим простой пример применения Системы. В представленном примере работа
ведется специалистами Департамента образования (ДО) и сотрудниками учреждения
дополнительного образования детей (УДОД).

 

Регистрация заявления в Системе

Итак, начнём с самого первого этапа приёма заявления, а именно с регистрации.

Существует два варианта регистрации заявления:

I. Заявитель приходит на очный приём в МФЦ или органы управления образования.
Сотрудник МФЦ или органов управления образования регистрирует заявление в Системе.

II. Заявитель самостоятельно регистрирует заявление через Единый портал
государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех».

В последующем Заявитель может отслеживать состояние заявления через Единый портал
государственных услуг или Портал, предоставленный ЗАО «ИРТех».
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Подписание заявления в Системе

На очном приёме в МФЦ или органах управления образования после регистрации заявления
сотруднику требуется согласие Заявителя с данными, которые введены в электронный
бланк заявления. Для этого сотрудник МФЦ иил органов управления образования
распечатывает электронный бланк заявления и отдаёт Заявителю на подпись. Заявитель
подписывает распечатанное заявление и возвращает его сотруднику. Сотрудник, в свою
очередь, подписывает заявление в Системе - нажимает команду Подписать. 

Заявление, которое регистрируется Заявителем самостоятельно, переходит на следующий
этап приёма заявления, минуя Подписание.
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Утверждение и постановка заявления в очередь в Системе

На заключительном этапе приёма заявления сотрудник МФЦ или органов управления
образования утверждает заявление в Системе и ставит его в очередь. Но предварительно
перед нажатием команды Утвердить и поставить в очередь Заявитель предъявляет
оригиналы документов, требуемых в рамках Регламента.

Если в момент регистрации заявления в УДОД (Вариант 1) на руках у Заявителя имеется
полный пакет требуемых документов, то:

I. Сверяются данные в оригинале документов с данными в электронном бланке заявление.

II. Заявление Утверждается и ставится в очередь.

В противном случае Заявитель предъявляет остальные документы в течение срока,
установленного Регламентом.

Если Заявитель регистрирует заявление самостоятельно (Вариант 2), то он приходит в МФЦ
или органы управления образования для предъявления требуемых документов в срок,
установленный Регламентом.

 

 

Отзыв заявления или выдача сертификата в Системе

Сотрудник МФЦ или органов управления образования рассматривает заявление и 
Одобряет выдачу сертификата в УДОД. В противном случае он Отзывает заявление из
процесса рассмотрения с указанием причины. Это заявление «замораживается». Но его
можно вернуть в очередь. В этом случае дата регистрации остаётся прежней.
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Далее, сотрудник МФЦ или органов управления образования извещает Заявителя о
предоставленном сертификате способом, указанным в заявлении: по телефону или по почте
(ФГУП «Почта России»).

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.

2.4.5. Приём заявлений на отдых в каникулярное время и направление в
оздоровительные учреждения

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.

Рассмотрим простой пример применения Системы. В представленном примере работа
ведется специалистами Департамента образования (ДО) или МФЦ.
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Регистрация заявления в Системе

Итак, начнём с самого первого этапа приёма заявления, а именно с регистрации.

Существует два варианта регистрации заявления:

I. Заявитель приходит на очный приём в МФЦ или органы управления образования.
Сотрудник МФЦ или органов управления образования регистрирует заявление в Системе.

II. Заявитель самостоятельно регистрирует заявление через Единый портал
государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех».

В последующем Заявитель может отслеживать состояние заявления через Единый портал
государственных услуг или Портал, предоставленный ЗАО «ИРТех».
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Подписание заявления в Системе

На очном приёме в МФЦ или органах управления образования после регистрации заявления
сотруднику требуется согласие Заявителя с данными, которые введены в электронный
бланк заявления. Для этого сотрудник МФЦ иил органов управления образования
распечатывает электронный бланк заявления и отдаёт Заявителю на подпись. Заявитель
подписывает распечатанное заявление и возвращает его сотруднику. Сотрудник, в свою
очередь, подписывает заявление в Системе - нажимает команду Подписать. 

Заявление, которое регистрируется Заявителем самостоятельно, переходит на следующий
этап приёма заявления, минуя Подписание.
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Утверждение и постановка заявления в очередь в Системе

На заключительном этапе приёма заявления сотрудник МФЦ или органов управления
образования утверждает заявление в Системе и ставит его в очередь. Но предварительно
перед нажатием команды Утвердить и поставить в очередь Заявитель предъявляет
оригиналы документов, требуемых в рамках Регламента.

Если в момент регистрации заявления в УДОД (Вариант 1) на руках у Заявителя имеется
полный пакет требуемых документов, то:

I. Сверяются данные в оригинале документов с данными в электронном бланке заявление.

II. Заявление Утверждается и ставится в очередь.

В противном случае Заявитель предъявляет остальные документы в течение срока,
установленного Регламентом.

Если Заявитель регистрирует заявление самостоятельно (Вариант 2), то он приходит в МФЦ
или органы управления образования для предъявления требуемых документов в срок,
установленный Регламентом.

 

 

Отзыв заявления или направление в оздоровительное
учреждение в Системе

Сотрудник МФЦ или органов управления образования рассматривает заявление и 
Направляет ребёнка в учреждение, реализующее программу «Отдых и оздоровление». В
противном случае он Отзывает заявление из процесса рассмотрения с указанием причины.
Это заявление «замораживается». Но его можно вернуть в очередь. В этом случае дата
регистрации остаётся прежней.
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Далее, сотрудник МФЦ или органов управления образования извещает Заявителя о
направлении способом, указанным в заявлении: по телефону или по почте (ФГУП «Почта
России»).

В текущем разделе приведён всего лишь общий ПРИМЕР без рассмотрения частных
случаев.
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3. Часто задаваемые вопросы по внедрению Системы

3.1. С какими трудностями сталкиваются в процессе внедрения
Системы?

На этот и другие вопросы Вы можете найти ответы в статье Казаковой Ольги Анатольевны
(гл.специалист по вопросам информатизации Управления образвания Администрации
города Нижний Тагил) - «ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖНЕГО ТАГИЛА».

Оригинал статьи приведён в научно-методическом журнале «Информатика и образование"
№4'2012 (стр. 45), а также  в сборнике материалов «ИНФО-СТРАТЕГИЯ 2012» (стр.31) - 
http://www.infostrategy.ru . 

Ниже представлена копия статьи «ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА».

О. А. Казакова,
Управление образования Администрации города Нижний Тагил

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Сегодня у любого специалиста, связанного с осуществлением перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде (будь то ИТ-специалист или
управленец), возникает ряд вопросов: 

Что представляет собой данный процесс технологически?

Какие технические и программные средства необходимы для его осуществления?

Какими нормативными документами он должен сопровождаться?

Кто из специалистов должен заниматься этим процессом? И как его научить всему
необходимому для осуществления данного процесса? И нужно ли обучать?

Какие проблемы могут возникнуть и как избежать их появления?

В режиме пилотной площадки Управлением образования Администрации города Нижний
Тагил под руководством Министерства информационных технологий и связи Свердловской
области реализован проект по предоставлению трёх услуг в сфере образования в
электронном виде:

приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады);

зачисление в общеобразовательные учреждения;

предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,

http://www.infostrategy.ru
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начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории г. Нижний Тагил.

Все работы осуществлялись в рамках Соглашения между Правительством Свердловской
области и Администрацией города Нижний Тагил о сотрудничестве и взаимодействии в
рамках реализации проекта «Создание типовых решений для предоставления
государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления в электронном виде в рамках реализации федеральной
целевой программы "Электронная Россия"». Согласно Соглашению, город с 1 января 2011 г.
обеспечивал выполнение необходимых работ по эксплуатации и функционированию
аппаратно-программных средств предоставления пилотных услуг.

Проект реализован за полтора учебных года. Он обеспечил возможность полного перехода
на предоставление в электронном виде трёх муниципальных услуг в сфере образования.

Этапы реализации пилотного проекта

№ п/п Этапы Задачи этапа

I Организационный этап (сентябрь
— декабрь 2010 г.)

1. Разработка нормативных правовых актов.
Внесение изменений и дополнений в
существующие нормативные правовые
документы (в том числе в административные
регламенты предоставления услуг). 

2. Модернизация ресурсной базы
образовательных учреждений. 

3. Повышение квалификации педагогических
и руководящих работников по вопросам
использования современных ИКТ. 

4. Проведение конкурсных процедур по
выбору поставщика решения

II Этап апробации (январь — март
2011 г.)

1. Установка программного обеспечения.
Апробация программного решения на базе
нескольких образовательных учреждений —
пилотных площадок. 

2. Интеграция дистанционных интерактивных
технологий в управленческие процессы.

3. Повышение квалификации специалистов
образовательных учреждений по вопросам
использования программных средств. 

4. Ввод системы в опытную эксплуатацию во
всех образовательных учреждениях

III Внедренческий этап (апрель —
август 2011 г.)

1. Работа учреждений города в режиме
опытно-промышленной эксплуатации
системы. 
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2. Переход в режим промышленной
эксплуатации

IV Обобщающий этап (сентябрь —
декабрь 2011 г.)

1. Анализ результатов деятельности по
реализации проекта.  

2. Обобщение и тиражирование опыта.

Сегодня, представляя свои первые наработки в данном направлении, мы надеемся
ответить на ряд вопросов.

Начнем с общего описания технологии.

В целях предоставления трёх муниципальных услуг в сфере образования в электронном
виде мы использовали автоматизированную информационную систему (АИС) «Е-услуги.
Образование» — разработку компании «ИРТех» (г. Самара). Данная система интегрирована
с порталом государственных и муниципальных услуг, что позволяет зарегистрированным
пользователям через личный кабинет в электронном виде получать вышеперечисленные
услуги.

В настоящее время каждый желающий (в нашем случае это родители) может получить
любую из трёх рассматриваемых услуг в электронном виде: для подачи заявления на
зачисление или перевод ребёнка в детский сад или школу, а также для получения
информации об образовательном учреждении родителям достаточно зарегистрироваться на
едином портале госуслуг и оформить соответствующее обращение. Далее информация с
портала передаётся в ведомственную систему «Электронные услуги в сфере
образования» («Е-услуги. Образование»).

Автоматически выстраивается электронная очередь в дошкольные образовательные
учреждения (ДОУ), автоматически происходит комплектование групп.

Школы получают информацию о заявлениях, поданных родителями для зачисления ребёнка
в первый класс или перевода из одного общеобразовательного учреждения в другое, и
принимают решение о зачислении или дают мотивированный отказ.

Обращения об информировании также видны образовательным учреждениям. Информация
об образовательном учреждении направляется родителям указанным ими способом.

Судьба обращения (т. е. изменение его статуса) отслеживается заявителями на портале
госуслуг в личном кабинете.

Обеспечена информационная прозрачность муниципальной системы образования.
Родители имеют возможность в любой момент времени получать полную и достоверную
информацию об образовательных учреждениях, а также контролировать соблюдение прав
ребёнка при комплектовании групп ДОУ и классов общеобразовательных школ.

Теперь об административных мерах, предшествовавших запуску данных услуг. На что
необходимо обращать внимание?

1. Техническое оснащение образовательных учреждений. Программное обеспечение.
Кадры.

Процесс информатизации в общеобразовательных учреждениях города длится более 10 лет
и носит планомерный и системный характер. Отработана система мониторинга
оснащенности учреждений средствами информатизации. 97 % школ имеют широкополосный
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доступ в Интернет, высококвалифицированные кадры. Действуют автоматизированные
системы управления.

Следует отметить, что в начале реализации пилотного проекта детские сады значительно
отставали от школ в части оснащённости компьютерной техникой. Поэтому прежде всего в
рамках реализации проекта в каждый детский сад были поставлены нетбук, базовое
программное обеспечение, выполнено подключение к Интернету. До недавнего времени
специалисты дошкольных учреждений не были так активно вовлечены в процессы
информатизации, как специалисты школ. Поэтому необходимо было решить ещё одну
задачу — повышение квалификации кадров ДОУ. Специалисты, работающие в детских
садах, прошли обучение азам работы с компьютером и параллельно освоили
специфические программные средства для сферы образования.

Особенностью проекта явилось то, что впервые в использование ИКТ были активно
вовлечены сотрудники всех дошкольных образовательных учреждений, что существенно
повысило в системе образования количество грамотных пользователей ПК.

2. Работа с нормативно-правовой базой.

В рамках осуществления пилотного проекта:

скорректированы нормативно-правовые документы управления образования;

внесены изменения в локальные документы образовательных учреждений;

изданы приказы о назначении ответственных лиц;

разработаны и утверждены административные регламенты предоставления услуг.

3. Апробация системы.

Апробация работы системы была начата в четырёх образовательных учреждениях города
(в двух школах и двух детских садах), после чего в режим тестирования системы на два
месяца погрузились все образовательные учреждения города.

С 1 апреля 2011 г. в городе в режиме опытно-промышленной эксплуатации началась
электронная запись во все детские сады и школы. Сейчас подача заявлений родителями
возможна в любом из двух режимов: очно (обращение с заявлением в образовательное
учреждение), заочно (в электронном виде через портал госуслуг). В случае, если родители
не хотят получать услугу в электронном виде, сохранена традиционная система (очное
обращение с заявлением в бумажном виде). Следует отметить, что в ведомственной
системе «Е-услуги. Образование» учтены все заявления (поданные и в бумажном, и в
электронном виде).

За время реализации проекта сокращена очередь в ДОУ благодаря чёткому отслеживанию в
системе повторяющихся заявлений (такая ситуация в настоящее время полностью
исключена). Родители могут подать заявления в несколько ДОУ, но в системе
регистрируется одно обращение. При ручной регистрации процесс отслеживания
повторяющихся заявителей был очень трудоемким.

Считаем, что при внедрении подобных систем, особенно в образовании, большое значение
имеет обучение и постоянное информационное сопровождение пользователей.
Систематически у нас проводятся обучающие семинары и практикумы, организовано
постоянное дистанционное консультирование специалистов учреждений.
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С 1 июня 2011 г. введен режим промышленной эксплуатации системы, и практика показала,
что образовательные учреждения не испытывают проблем в работе с ней. В детских садах
ведётся электронное комплектование групп, осуществляется процесс выдачи
автоматически сформированных путевок.

4. Защита персональных данных.

В Нижнем Тагиле на протяжении последних трех лет осуществлен ряд организационных
мероприятий по созданию условий для выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».

5. Информирование пользователей (родителей).

Разработаны памятки для родителей, кроме того, ведется их консультирование на базе
образовательных учреждений — очное и дистанционное.

Организованы встречи с общественностью города по вопросам реализации проекта
оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Вопросы предоставления электронных услуг в сфере образования освещаются в городских
СМИ.

Итак, если вернуться к поставленным вопросам:

Что представляет собой данный процесс технологически? — Выше описана технология
процесса.

Какие технические и программные средства необходимы для его осуществления? —
Программные средства для предоставления услуг в электронном виде однозначно
необходимы, вопрос только в выборе поставщика и конкретного программного решения,
возможности его интеграции с порталом госуслуг.

Какими нормативными документами он должен сопровождаться? — Вводу услуги
обязательно предшествует процесс разработки нормативных документов.

Кто из специалистов должен заниматься этим процессом? И как его научить всему
необходимому для осуществления данного процесса? И нужно ли обучать? — Обучение и
сопровождение специалистов необходимо, если мы хотим предоставлять услуги
качественно.

Начало эксплуатации системы показало высокий уровень востребованности услуг в
электронном виде, заинтересованность потребителей. Только в апреле 2012 г. 25 %
заявлений на зачисление в первый класс подано родителями через портал.

Наиболее значимые эффекты:

сокращена за счёт оптимизации системы приема заявлений очередь в детские сады;

исключена возможность коррупциогенности при решении вопросов о приеме ребёнка в
детский сад или в школу;

повысился уровень информационной компетенции сотрудников ДОУ и школ, вовлеченных
в процессы предоставления услуг в электронном виде;

увеличивается количество граждан, вовлечённых в процессы систематического
использования современных ИКТ;
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предоставлена возможность дистанционного обращения в целях получения услуги.

Опыт реализации проекта неоднократно представлен в рамках мероприятий различных
уровней, в том числе VIII Евро-Азиатского форума «Связь — ПромЭкспо 2011»,
Международной конференции «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании», Международной выставки промышленности и инноваций «Иннопром-2011».

Проект может быть реализован в любой территории. Управление образования
Администрации города Нижний Тагил готово тиражировать свой опыт для других территорий
области и РФ.

В настоящее время по результатам реализации «пилотного» проекта в Нижнем Тагиле
система внедрена на территории 67 муниципалитетов Свердловской области.

В заключение хочется сказать: ещё один шаг сделан системой образования в направлении
информационного общества.

Контактная информация:

Казакова Ольга Анатольевна, гл. специалист по вопросам информатизации Управления образования Администрации

города Нижний Тагил; адрес: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 31; телефон: (3435) 41-30-26; e-mail: upront-it@mail.ru, ol-

ka1@mail.ru

4. Новые возможности и изменения в Системе

4.1. Версия 1.1.10.ХХХХХ

1. Добавлена проверка названия группы и класса на
уникальность. 

Внутри учреждения допускается создавать группы и классы только с уникальным
названием. 

2. В сведениях о группе детского сада выводится информация о
режиме пребывания.

3. Реализована возможность для получения сведений по всему
региону.

У сотрудников Министерства Образования появилась возможность получать со всего
региона следующие сведения:

количество вакантных мест в детских садах;

 количество образовательных учреждений;

 количество очередников в муниципалитетах.

Данная возможность предоставляется только в региональной версии Системы.

4. В реестре школьников появилась возможность отбора
заявлений по образовательному учреждению.

В реестре школьников на панель фильтра добавлен параметр ОУ для отбора заявлений по
образовательному учреждению.
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5. В реестре выданных путёвок появилась дата направления
ребёнка в детский сад.

В реестре выданных путёвок в таблицу данных добавлено поле Дата направления.

6. Изменился текст согласия на обработку персональных данных.

Шаблон текста согласия на обработку персональных данных, который размещен на первом
шаге регистрации заявления, стал универсальным. И теперь он подходит для любого
региона РФ.

7. Реализован новый вид таблиц данных в реестре
образовательных учреждений и в реестре внутренних
обращений.

Пользователь может выбирать удобное и необходимое для него количество столбцов,
сортировать данные по столбцам, а также перемещать столбцы в таблице для
формирования желаемого порядка отображения данных.

4.2. Версия 1.1.20.ХХХХХ

Перед обновлением Системы до этой версии необходимо опубликовать все изменения
в образовательных учреждениях.

1. Увеличилась скорость открытия и обновления экранов
Системы.

Сжат общий объём загружаемых JavaScript c 2,1 Мб до 1,5 Мб.

2. Добавлен реестр протоколов автоматического распределения.

Для удобства чтения пользователями результатов автоматического распределения
добавлен реестр протоколов автоматического распределения. В реестре в выбранном
протоколе отображается список всех заявлений, которые обрабатывались в процессе
автоматического распределения детей в детские сады.

3. В информацию образовательного учреждения, а именно в
группы, добавлены сведения о временных вакансиях.

При добавлении временной вакансии указывается период её действия.

4. Появилась возможность автоматического распределения детей
на временное место в детский сад .

5. Внесены изменения в функционал ручного распределения на
временное место в детский сад.

Из бланка электронного заявления удалена команда Направить временно. Теперь на
временное место в ДОУ можно направить вручную только на экране Ручное
комплектование. При направлении выбирается группа детского сада и конкретная
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вакансия.

6. В группах детского сада автоматически меняется количество
вакансий.

После направления ребёнка в детский сад в соответствующей группе вычитается вакансия,
после отказа или отзыва заявления вакансия в группе прибавляется.

7. Появилась возможность экспорта данных в Excel из любого
реестра Системы.

В каждый реестр добавлена кнопка для экспорта данных в Excel.

8. На экране Состав очереди доработан фильтр.

9. Внесены изменения в отображение информации об
очередности.

Теперь при отключенной настройке Рассчитывать очередь для территориальной
принадлежности ДОУ в информации об очередности не отображается сообщение: Д/с
данной территории не заявлены.

10. В файл импорта очередников добавлено поле Предлагать
временное место.

В Excel-файл для импорта данных об очередниках добавлено поле Предлагать временное
место.

11. В заявлении в статусе Снят с учёта доступна команда
Зарегистрировать заявление на зачисление в ООУ.

12. В пяти реестрах Системы реализован новый вид таблиц.

В нижеперечисленных реестрах реализован новый вид таблиц данных  :
Реестр временно направленных;

Реестр персональных данных;

Реестр дошкольников;

Реестр школьников;

Реестр выданных путёвок;

Реестр очередников ДОУ.

Пользователь может выбирать удобное и необходимое для него количество столбцов,
сортировать данные по столбцам, а также перемещать столбцы в таблице для
формирования желаемого порядка отображения данных.

13. При ручном направлении по ходатайству дети направляются
не просто в детский сад, а в конкретную группу.

В процесс ручного направления детей по ходатайству добавлен выбор группы детского
сада.
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14. Появился новый необязательный статус Оформление
документов.

После направления ребёнка в детский сад в заявлении становится доступной команда 
Перейти к оформлению документов в ДОУ для перевода в статус Оформление
документов. Данный статус может использоваться в тех случаях, когда перед зачислением
ребёнка в детский сад требуется пройти процедуры, определённые Регламентом.

Пример применения статуса Оформление документов: после выдачи Направления на
постоянное место в детский сад требуется прохождение медицинской комиссии.

4.3. Версия 1.1.30.ХХХХХ

1. В реестрах и справочниках реализован новый вид таблиц.

В нижеперечисленных реестрах и справочниках реализован новый вид таблиц данных:
Реестр протоколов комиссии;

Реестр принятых заявлений;

 Пользователи;

 Состав очереди;

 Ручное комплектование;

 Работа с заявлениями и др.

Пользователь может выбирать удобное и необходимое для него количество столбцов,
сортировать данные по столбцам, а также перемещать столбцы в таблице для
формирования желаемого порядка отображения данных.

2. В таблицах данных добавлена нумерация строк.

3. Появилась возможность удаления отказных ДОУ из заявления.

Теперь из списка заявленных ДОУ можно удалить учреждение, от направления в которое
был принят отказ. Отказное учреждение можно повторно внести в список предпочитаемых
ДОУ.

4. В системе прав приняты изменения.

Реализована возможность гибкой настройки прав внутри роли. Пока это доступно только
Разработчикам Системы. 
Удалена роль Руководитель ДОУ, Руководитель ООУ, Сотрудник ОУ. 

Добавлены роли Сотрудник ДОУ и Сотрудник ООУ. Теперь эти роли назначаются всем
сотрудникам образовательных учреждений: заведующим детского сада, директорам школ,
заместителям и т.д. 

Внутри роли каждому сотруднику образовательного учреждения задаётся свой набор прав
доступа к функциям Системы. Пользователю с ролью Сотрудник ДОУ могут быть доступны
все реестры для работы с заявлениями дошкольников (например, Реестр дошкольников),
а пользователю с ролью Сотрудник ООУ - все реестры для работы с заявлениями
школьников (например, Реестр школьников). Любой сотрудник может работать с
заявлениями только своего образовательного учреждения.
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4.4. Версия 1.1.40.ХХХХХ

1. В реестр очередников добавлены поля Тип привилегии и
Категории привилегии.

2. Интеграция с СГО: Реализована передача общих данных об
образовательном учреждении из СГО в АИС «Е-услуги.
Образование».

Для настройки адресов сервисов СГО добавлен справочник Адреса сервисов «Сетевой
город. Образование». Этот справочник доступен только для Регионального
администратора системы.

Для передачи общих данных образовательных учреждений из СГО в АИС «Е-услуги.
Образование» реализован экран Интеграция с «Сетевой город. Образование».

3. В Системе появилась возможность для регистрации заявления
на самого себя.

Теперь граждане, достигшие возраста 16 лет и старше, могут на самого себя
зарегистрировать заявление в образовательное учреждение, например, в старшие классы.

4. Добавлена возможность возврата из бланка электронного
заявления в реестр.

Появилась возможность возврата пользователя из бланка электронного заявления в реестр,
а именно – в список заявлений, из которого оно было вызвано. Это функциональность
работает для следующих реестров:

Реестр принятых заявлений граждан;

Реестр дошкольников;

Реестр очередников ДОУ;

Реестр выданных путёвок;

Реестр переводов в ДОУ;

Реестр временно направленных;

Реестр зачисленных в ДОУ;

Реестр школьников.

5. В информацию образовательного учреждения внесены
изменения.

Ранее при создании образовательного учреждения вводились данные заведующей или
директора учреждения: Ф.И.О., адрес электронной почты, логин и пароль. После создания
ОУ автоматически в Системе регистрировался пользователь с ролью Руководитель ДОУ/
ООУ. Для смены руководителя в информации ОУ требовалось выбирать сотрудника в
раскрывающемся списке. В этот список попадали пользователи с ролью Руководитель
соответствующего учреждения.

На текущий момент Ф.И.О. заведующей или директора вводится в текстовое поле
информации учреждения, и образовательное учреждение создаётся без регистрации
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дополнительного пользователя. Теперь для смены руководителя достаточно ввести в
текстовое поле другую фамилию, имя и отчество.

6. Добавлен журнал безопасности.

В журнал безопасности фиксируются события проверки аутентификации и авторизации
пользователя. Журнал доступен только Региональному администратору системы.

4.5. Версия 1.1.50.ХХХХХ

1. Добавлен справочник вышестоящих организаций.

Справочник вышестоящих организаций доступен только Региональному администратору
системы. Благодаря этому справочнику в информации образовательного учреждения можно
указать любую требуемую вышестоящую организацию.

2. В интерфейсе реализована гибкая настройка прав
пользователей.

Теперь Администратор Системы может задавать  каждому пользователю индивидуальный
набор прав.

3. В справочник дополнительной информации о семье добавлена
возможность экспорта данных в Excel.

В справочник добавлена кнопка для экспорта данных в Excel.

4. Интеграция с СГО: Реализована передача данных о
направленных и зачисленных детях из АИС «Е-услуги.
Образование» в СГО.

После направления и зачисления детей в детские сады  в СГО передаются данные,
перечисленные в таблицах 1-4.

Так как передача информации о детях в СГО происходит внутри Системы, то в интерфейсе
системы «Е-услуги. образование» этот процесс не наблюдается.

Таблица 1. 

Информация о дошкольнике

Общая информация о ребёнке см. Таблица 3.

Специализация по здоровью Специализация по здоровью группы, в
которую направлен ребёнок.

Возрастной диапазон дошкольной
группы

Возрастной диапазон группы, в которую
направлен ребёнок.
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Таблица 2.

Информация о школьнике

Общая информация о ребёнке см. Таблица 3.

Номер параллели Номер параллели класса, в который
зачислен ребёнок.

Литера класса Название класса, в который зачислен
ребёнок.

Таблица 3. 

Общая информация о ребёнке

Персональные данные см. Таблица 5.

Список родителей По каждому родителю отправляются
данные, представленные в Таблице 4.

Контактная информация см. Таблица 7.

Идентификатор ОУ Идентификатор образовательного
учреждения, который используется в СГО. 

Идентификатор ОУ выбытия Идентификатор образовательного
учреждения, который используется в СГО.
Актуально для заявлений на перевод.

Номер заявления Номер заявления.

Номер направления Номер направления (путёвки). Актуально для
заявлений в ДОУ.

Таблица 4. 

Данные о родителе

Персональные данные см. Таблица 5.

Тип родства Тип родства: родитель или опекун.
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Таблица 5.

Персональные данные

Фамилия Фамилия ребёнка или родителя.

Имя Имя ребёнка или родителя.

Отчество Отчество ребёнка или родителя. Поле может
быть пустым.

Дата рождения Дата рождения ребёнка или родителя. Поле
может быть пустым (чаще всего дата
рождения родителя не указывается).

Список документов По каждому документу отправляются
данные, представленные в Таблице 6.

Таблица 6.  

Информация о документе

Тип Тип документа.

Серия Серия документа.

Номер Номер документа.

Дата выдачи Дата выдача документа. У определённых
типов документов значение поля может
быть пустым.

Выдан Кем выдан документ. У определённых типов
документов значение поля может быть
пустым.

Таблица 7. 

Контактная информация

Телефон Телефон.

Адрес см. Таблица 8.
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Таблица 8.
 

Адрес

Код КЛАДР Код КЛАДР.

Код ОКАТО Код ОКАТО.

Название адресного объекта Название адресного объекта из КЛАДР.

Дом Значение поля может быть пустым.

Строение Значение поля может быть пустым.

Квартира Значение поля может быть пустым.

Дополнительная информация Значение поля может быть пустым.

4.6. Версия 1.1.60.ХХХХХ

1. Добавлен отчёт Количество обращений за услугой (приём
заявлений на постановку в очередь/зачисление ДС).

Данный отчёт доступен в муниципальной части пользователю с правом Просмотр
страницы "Системные настройки".

2. Добавлена системная настройка В любое ООУ.

На вкладке Общие добавлена системная настройка В любое ООУ, которая снимает
ограничение при выборе школы в мастере регистрации заявления.

3. Появилась возможность для прикрепления копий документов
при регистрации заявления в Ведомственной системе.

Раньше только родители могли прикрепить копии документов при регистрации заявления
через Портал или веб-сайт. Теперь появилась такая возможность у специалистов органов
управления образования, МФЦ и работников образовательных учреждений.

4. В мастер регистрации заявления добавлен параметр Имею
право на льготное зачисление для школьного направления.

Теперь при регистрации заявления в школу на шаге выбора образовательного учреждения
можно указать наличие права на льготное зачисление.

5. Внесены изменения в информацию по классам.

Добавлены поля Количество мест по плану (количество учеников, которое готов принять
класс) и Количество вакантных мест (количество мест по плану минус количество
учеников, зачисленных в данный класс).

6. Появилась возможность прикрепления файла к информации
ОУ с перечнем районов, закрепленных за школой.
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7. Добавлена настройка, которая позволяет блокировать подачу
заявления на зачисление в первый класс до определенной даты.

Системная настройка Регистрация заявлений в 1 класс позволяет блокировать подачу
заявлений на зачисление в первый класс на будущий учебный год до установленной даты.

8. В заявлении на зачисление/перевод в ООУ в статусе Зачислен
на постоянное место появилась команда Вернуть в очередь.

Теперь зачисленного в Системе школьника можно вернуть в очередь. Ранее такая
возможность была доступна только в дошкольном направлении.

9. Добавлена проверка при выполнении команды Восстановить
на наличие другого заявления в ООУ с поздней датой
регистрации.

4.7. Версия 1.1.70.ХХХХХ

1. Добавлена системная настройка «Тип обращения на отдых в
каникулярное время».

 Данная настройка доступна на вкладке Типы обращений экрана Системные настройки
пользователю с правом Просмотр страницы "Системные настройки".

2. Добавлен тип образовательного учреждения «Отдых и
оздоровление».

Данный тип образовательного учреждения можно увидеть в Справочнике
образовательных программ и в Реестре образовательных учреждений.

3. Добавлен новый тип заявлений - заявление на отдых в
каникулярное время.

Этот тип заявлений можно выбрать при регистрации заявления в Мастере регистрации
заявлений.

4. Добавлена категория прав для заявлений на отдых в
каникулярное время.

5. Добавлен реестр заявлений на отдых в каникулярное время.

Данный реестр доступен в меню Реестры пользователям с соответствующими правами на
просмотр реестров.

6. Добавлен отчёт «Количество обращений за услугой в ООУ».

7. Колонка «Дата регистрации» заменена на колонку
«Зарегистрировано»

В колонке Зарегистрировано выводится дата и время регистрации заявления в формате:
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dd.MM.yyyy hh:mm:ss. Изменения касаются следующих экранов:

Зарегистрированные

Реестр принятых заявлений

Реестр дошкольников

Реестр школьников

Реестр очередников ДОУ

Реестр выданных путёвок

Реестр временно направленных

Реестр внутренних обращений

Состав очереди

Результаты комплектования

Ручное комплектование

Реестр протоколов автоматического распределения

8. Внесены изменения в процесс регистрации заявлений в ООУ

При регистрации заявлений в ООУ можно выбрать только те параллели и классы, которые
реализуют выбранную на предыдущем шаге программу.

4.8. Версия 1.1.80.XXXXX

1. На шаге «Выбор желаемого ООУ» при регистрации заявления
на зачисление/перевод в ООУ добавлено предупреждение о
количестве свободных мест в предпочитаемом ООУ. 

Если в выбранном классе количество свободных мест равняется нулю, то есть весь класс
укомплектован и мест больше нет, то при переходе на следующий шаг регистрации
заявления выводится сообщение: Внимание! Вы подаёте заявление в класс, где нет
свободных мест.

2. Добавлена проверка при возврате ребёнка в очередь командой
Восстановить

 Выполнение команды Восстановить невозможно, если:

на ребёнка из заявления уже существуют заявления в ДОУ в статусах Ожидает подписи,
Новое, Очередник, Направлен на постоянное/временное место, Зачислен на
временное место и в статусе Зачислен на постоянное место при условии, что дата
регистрации зачисленного заявления позднее даты регистрации заявления, над которым
выполняется команда (то есть нельзя восстановить старое заявление);

на ребёнка из заявления уже существуют заявления в ООУ в статусах Ожидает подписи,
Новое, Очередник и в статусе Зачислен на постоянное место при условии, что дата
регистрации зачисленного заявления позднее даты регистрации заявления, над которым
выполняется команда (то есть нельзя восстановить старое заявление).

В таких случаях при попытке восстановления заявления выводится сообщение: 
Невозможно восстановить заявление, т.к. на ребёнка уже существует заявление.
Номер: .... Дата и время регистрации: DD.MM.YYYY hh:mm:ss. Статус: "...".
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3. Улучшена и дополнена Справка

Внесены изменения в оформление Справки, заменены устаревшие скриншоты, обновлена и
дополнена информация по разделам.

4. На экране «Результаты комплектования» добавлена кнопка
«Направить все»

Появилась возможность быстро направить сразу все распределённые (не направленные)
заявления выбранного автоматического комплектования.

5. Обновлён реестр очередников ДОУ

Для каждого заявления в Реестре очередников ДОУ теперь можно увидеть:

номер заявления в очереди по муниципалитету БЕЗ УЧЁТА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в младшей
возрастной категории;

номер заявления в очереди по муниципалитету БЕЗ УЧЁТА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в своей
возрастной категории;

номер заявления в очереди по муниципалитету БЕЗ УЧЁТА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в старшей
возрастной категории;

номер заявления в очереди по муниципалитету С УЧЁТОМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в младшей
возрастной категории;

номер заявления в очереди по муниципалитету С УЧЁТОМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в своей
возрастной категории;

номер заявления в очереди по муниципалитету С УЧЁТОМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в старшей
возрастной категории.

5. Вход в Систему

5.1. Вход в Систему для регионального администратора

Описание данного раздела актуально только для Системы, которая охватывает
областной центр, а не отдельный муниципалитет (город).

После установки Системы в базе данных по умолчанию появится один пользователь –
администратор системы с расширенными правами. 

После авторизации администратора в системе появляется окно Текущий муниципалитет.
В этом окне сначала установите галочку Областной центр или выберите город из
раскрывающегося списка Муниципалитет, а затем нажмите кнопку ОК.
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Если в диалоговом окне щелчком левой кнопки мыши установить галочку Областной центр,
то Вы войдете в систему в качестве администратора областного центра. Администратору
областного центра предоставляются дополнительные возможности, такие как:

формирование муниципалитетов в Системе;

прикрепление пользователя к конкретному муниципалитету.

Выбрав в диалоговом окне из раскрывающегося списка муниципалитет, Вы можете войти в
систему в качестве администратора выбранного муниципалитета. Права данного
администратора соответствуют роли пользователя Администратор системы. Список

муниципалитетов раскрывается нажатием кнопки .
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Для администрирования Системы в рамках другого муниципалитета выйдите из системы и
авторизуйтесь ещё раз.

Окно Текущий муниципалитет появляется только после авторизации администратора
и пользователей областного центра. Авторизация пользователей конкретного
муниципалитета происходит по сценарию, описанному в разделе 5.2. Вход в Систему
для всех пользователей.

5.2. Вход в Систему для всех пользователей

 Для входа в Систему необходимо воспользоваться одним из следующих браузеров:
Internet Explorer 7.0 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:
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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 Статистика со сводными данными по работе с
обращениями.
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Если учётная запись или пароль некорректны, то появится сообщение об ошибке. 

  

В этом случае проверьте правильность введённых данных и раскладку клавиатуры,
убедитесь, что не нажата клавиша Caps Lock, а затем повторите попытку входа в Систему. 

6. Знакомство с интерфейсом

6.1. Организация рабочего пространства пользователя

В таблице ниже перечислены элементы, составляющие рабочее пространство
пользователя.
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В зависимости от назначенных пользователю прав количество пунктов меню может
меняться.

Элемент
экрана

Описание элемента

Заголовок В заголовке отображается название Системы.

Рабочая
область

В этой области отображаются данные Системы, с которыми ведется
работа пользователя в данный момент.

Меню Разделы на экране составляют меню: Заявления, Комплектование,
Реестры, Настройки. Нажмите на раздел меню, чтобы перейти в
соответствующий раздел.

Пункт меню Наведите курсор мыши на раздел меню, чтобы раскрыть список с
пунктами меню.

Фильтр Используется для поиска/загрузки информации по заданным
параметрам.

Пользователь Отображается Ф.И.О. пользователя текущего сеанса работы. Нажмите
на Ф.И.О., чтобы открыть экран АРМ сотрудника.

Кнопка выхода Завершение сеанса работы пользователя. 

 

 

Вызов справки

 Нажмите кнопку  (Справка), чтобы открыть справочный материал.
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6.2. Работа с гиперссылками

На некоторых экранах присутствуют гиперссылки - части текста, ссылающиеся на другие
экраны или ресурсы (интернет-страницы, изображения, файлы). Гиперссылки представляют
собой подчёркнутый текст, выделенный синим цветом. 

Чтобы перейти по гиперссылке, наведите на неё курсор и щелкните левой кнопкой мыши.
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Например, для вызова обращения на экране Реестр дошкольников нажмите на
гиперссылку с номером обращения в списке дошкольников.

В результате операции вызова открывается экран с обращением, где осуществляется
дальнейшая работа.

6.3. Общие принципы работы с фильтром

На некоторых экранах присутствуют различные фильтры.

Для загрузки данных введите или выберите параметры в фильтре, а затем нажмите кнопку 
Загрузить.

Ниже перечислены все возможные способы формирования запроса.
Для раскрытия календаря наведите курсор на поле даты и щёлкните левой кнопкой мыши.
В календаре выберите дату: число выбирается щелчком левой кнопки мыши, а месяц и
год – нажатием кнопок  и . На рисунке показано, как описанным способом задаётся
интервал времени для вывода на экран обращений с датой регистрации в рамках
заданного интервала.
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Для раскрытия списка нажмите кнопку . В списке выберите требуемую категорию
щелчком левой кнопки мыши. Например, на рисунке таким образом выбирается статус
обращения на экране Работа с обращениями.
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Щелчком левой кнопки мыши установите курсор в текстовое поле фильтра и введите
текст: буквы и/или число. Например, на экране Реестр дошкольников в поля фильтра
Фамилия, Имя, Отчество вводится Ф.И.О. дошкольника (используется русский алфавит).

Для выбора одной из нескольких категорий наведите курсор на соответствующий
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переключатель и щёлкните левой кнопкой мыши. Переключатель пометится как
выбранный. 

Для выбора условия установите в квадратном окошке галочку щелчком левой кнопки
мыши.

 

 Нажатием кнопки  откройте список в левом нижнем углу фильтра и выберите в нём
количество записей (строк) на странице. 
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Таким образом, информация на экран выводится постранично в соответствии с выбранным
количеством записей (строк). Например, если выбрать количество записей 15, а всех
записей, удовлетворяющих запросу, – 60, то данные разместятся на 4-х страницах по 15
записей на каждой странице.

Для перехода на следующую страницу нажмите на номер страницы или на кнопку .

7. Подготовка Системы к началу работы

В нижеперечисленных разделах последовательно описаны процедуры по подготовке
Системы к работе в полнофункциональном режиме сразу после установки её на Сервере
Заказчика: 

Региональная версия Системы.

Муниципальная версия Системы.

Перед выбором раздела с описанием поинтересуйтесь у ответственных за внедрение лиц, в
какой версии Системы Вы будете работать. Определение региональной и
муниципальной версии представлено в разделе 2.2. Региональная и муниципальная
версии Системы.
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7.1. Региональная версия Системы

Для подготовки региональной версии Системы к началу оказания муниципальных услуг в
сфере образования в электронном виде выполните все нижеперечисленные процедуры в
той последовательности, которая представлена ниже. 

Процедуры Регионального администратора системы

I. Запросите у Разработчика или лица, ответственного за внедрение, шаблон Excel-файла
для ввода данных об очередниках, которые на момент внедрения Системы уже стоят в
очереди на получение места в детском саду.

II. Разошлите этот файл Муниципальным администраторам системы для его заполнения.

III. Запустите Систему и войдите в регион. Описание  входа в регион описано в разделе 5.1.
Вход в Систему для Регионального администратора системы.

IV. Просмотрите системные настройки. Описание системных настроек представлено в
разделе 8. Системные настройки. Измените настройки при необходимости.

V. В установленной Системе справочник Льготные категории уже заполнен. Поэтому
только проверьте справочник на наличие всех принятых льготных категорий граждан.
Описание данного справочника Вы найдете в разделе 14. Заполнение справочника
льготных категорий.

VI. Создайте муниципалитеты. Методику создания и удаления муниципалитетов Вы можете
найти в разделе 10. Формирование муниципалитетов. 

VII. Для каждого муниципалитета зарегистрируйте пользователя с ролью Администратор
системы. О том, как зарегистрировать пользователя, назначить Роль и прикрепить к
муниципалитету, Вы узнаете из раздела 13. Регистрация пользователей в Системе.

VIII. Соберите со всех муниципалитетов Excel-файлы, заполненные данными об
очередниках.

IX. С помощью приложения, полученного от Разработчика, импортируйте данные Excel-
файлов в Систему. Описание импорта представлено в разделе 7.4. Импорт в Систему уже
имеющихся данных об очередниках. 

Процедуры Муниципального администратора системы

I. Запросите у Регионального администратора системы шаблон Excel-файла для ввода
данных об очередниках, которые на момент внедрения Системы уже стоят в очереди на
получение места в детском саду.

II. В шаблон Excel-файла внесите необходимые данные. Excel-файл заполняйте параллельно
с выполнением процедур с III. по XIV.. Информацию о том, как необходимо вводить данные
в этот файл, Вы можете найти в разделе Справки 7.3. Заполнение шаблона Excel-файла
для импорта данных об очередниках.

III. Запустите Систему и войдите под логином и паролем, выданными Региональным
администратором системы. Описание  входа в Систему описано в разделе 5.2. Вход в
Систему для всех пользователей.
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IV. Просмотрите системные настройки. Описание системных настроек представлено в
разделе 8. Системные настройки. Измените настройки при необходимости.

V. Проверьте справочник Льготные категории на наличие всех принятых льготных
категорий граждан. Описание данного справочника Вы найдете в разделе 14. Заполнение
справочника льготных категорий.

VI. Определитесь с количеством пользователей, которые будут участвовать в заполнении
справочников, реестра образовательных учреждений и в редактировании информации об
учреждении. Зарегистрируйте этих пользователей в Системе и назначьте им
соответствующие Роли. О регистрации пользователей и назначении Роли Вы может узнать
из раздела 13. Регистрация пользователей в Системе.

VII. Заполните справочник Образовательные программы. Описание данного справочника
Вы найдете в разделе 15. Заполнение справочника образовательных программ.

VIII. Заполните справочник Возрастные группы. Описание данного справочника Вы
найдете в разделе 18. Заполнение справочника возрастных групп.

IX. При необходимости заполните реестр вышестоящих организаций. В дальнейшем
наименование вышестоящих организаций можно использовать при редактировании
информации ОУ. За более подробной информацией обратитесь к разделу 17. Заполнение
справочника вышестоящих организаций.

X. Заполните реестр образовательных учреждений. Если редактированием информации
будут заниматься другие пользователи, то создайте запрос на обновление информации.
Описание реестра, а также создания запроса на обновление информации представлено в
разделе 26.1. Реестр образовательных учреждений. 

XI. Добавьте и отредактируйте информацию образовательного учреждения. Технологию
редактирования информации Вы найдете в разделе 20. Работа с информацией
образовательного учреждения.

XII. Сохраните и отправьте на утверждение изменения в информации образовательного
учреждения. Описание представлено в разделе 20.4. Сохранить или отправить
изменения на утверждение?.

XIII. Опубликуйте или отклоните изменения в информации образовательного учреждения.
Описание Вы можете посмотреть в разделе 26.1.8. Опубликование или отклонение
изменений в информации. 

XIV. Передайте заполненный шаблон Excel-файла Региональному администратору системы
для импорта данных об очередниках в Систему. В процессе импорта автоматически на
каждого очередника из Excel-файла в Системе будет зарегистрировано заявление.

XIV. В Системе проверьте все импортированные данные. 

После того, как будут закончены работы по подготовке Системы, можно начать регистрацию
заявлений. 
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7.2. Муниципальная версия Системы

Для подготовки муниципальной версии Системы к началу оказания муниципальных услуг в
сфере образования в электронном виде выполните все нижеперечисленные процедуры в
той последовательности, которая перечислена ниже. 

Процедуры Муниципального администратора системы

I. Запросите у Разработчика или лица, ответственного за внедрение, шаблон Excel-файла
для ввода данных об очередниках, которые на момент внедрения Системы уже стоят в
очереди на получение места в детском саду. 

II. В шаблон Excel-файла внесите необходимые данные. Excel-файл заполняйте параллельно
с выполнением процедур с III. по XIII. Информацию о том, как необходимо вводить данные в
этот файл, Вы найдёте в разделе 7.3. Заполнение шаблона Excel-файла для импорта
данных об очередниках.

III. Запустите Систему и войдите под логином и паролем, выданным  лицом, ответственным
за внедрение. Описание  входа в Систему представлено в разделе 5.2. Вход в Систему
для всех пользователей.

IV. Просмотрите системные настройки. Описание системных настроек представлено в
разделе 8. Системные настройки. Измените настройки при необходимости.

V. В установленной Системе справочник Льготные категории уже заполнен. Поэтому
только проверьте справочник на наличие всех принятых льготных категорий граждан.
Описание данного справочника Вы найдёте в разделе 14. Заполнение справочника
льготных категорий. 

VI. Определитесь с количеством пользователей, которые будут участвовать в заполнении
справочников, реестра образовательных учреждений и в редактировании информации об
учреждении. Зарегистрируйте этих пользователей в Системе и назначьте им
соответствующие Роли. О регистрации пользователей и назначении Роли Вы узнаете из
раздела 13. Регистрация пользователей в Системе.

VII. Заполните справочник Образовательные программы. Описание работы в
справочнике Вы найдёте в разделе 15. Заполнение справочника образовательных
программ.

VIII. Заполните справочник Возрастные группы. Описание работы в справочнике Вы
найдёте в разделе 18. Заполнение справочника возрастных групп.

IX. При необходимости заполните реестр вышестоящих организаций. В дальнейшем
наименование вышестоящих организаций можно использовать при редактировании
информации ОУ. За более подробной информацией обратитесь к разделу 17. Заполнение
справочника вышестоящих организаций.

X. Заполните реестр образовательных учреждений. Если редактированием информации
будут заниматься другие пользователи, то создайте запрос на обновление информации.
Описание реестра, а также создания запроса на обновление информации представлено в
разделе 26.1. Реестр образовательных учреждений. 

XI. Добавьте и отредактируйте информацию образовательного учреждения. Технологию
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редактирования информации Вы найдёте в разделе 20. Работа с информацией
образовательного учреждения.

XII. Сохраните и отправьте на утверждение изменения в информации образовательного
учреждения. Описание представлено в разделе 20.4. Сохранить или отправить
изменения на утверждение?.

XIII. Опубликуйте или отклоните изменения в информации образовательного учреждения.
Описание Вы можете посмотреть в разделе 26.1.8. Опубликование или отклонение
изменений в информации. 

XIV. С помощью приложения, полученного от Разработчика, импортируйте данные Excel-
файлов в Систему. Описание импорта представлено в разделе 7.4. Импорт в Систему уже
имеющихся данных об очередниках. 

В процессе импорта автоматически на каждого очередника из Excel-файла в Системе будет
зарегистрировано заявление.

XV. В Системе проверьте все импортированные данные. 

После того, как будут закончены работы по подготовке Системы, можно начать регистрацию
заявлений. 

7.3. Заполнение шаблона Excel-файла для импорта данных об
очередниках

В текущем разделе описан процесс заполнения Excel-файла для импорта данных об
очередниках, которые на момент внедрения Системы уже стоят в очереди.

Excel-файл с шаблоном для ввода данных (Шаблон.xls) предоставляется Разработчиком
Системы. Он содержит три листа:

1) Форма для ввода данных: в соответствующих полях формы вводятся данные
очередника.
2) Справочники: в таблице Список льготных категорий граждан перечислены категории
льгот с их полной формулировкой, номер льготы и приведены нормативные акты. В таблице 
Специализации по здоровью напротив каждой специализации отображается её код.
3) ВНИМАНИЕ: в помощь пользователю на листе приведена важная информация, которую
следует учесть в процессе заполнения формы для ввода данных.
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Итак, что необходимо сделать?

В шаблон введите следующую информацию об очередниках:
Данные о ребёнке.

  

1) Обязательны для заполнения поля: №, Фамилия, Имя, Дата рождения. Дата
рождения вводится в формате ХХ.ХХ.ХХХХ. Пример: 01.03.2012.

2) Отчество вводится только в случае его наличия в документе, удостоверяющем
личность.

Поля Серия и Номер желательно заполнять.

 Контактная информация.
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Адрес необходимо вводить в формате: улица, номер дома/строение, номер квартиры.

  Данные заявления. 
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1) В поле № регистрации введите номер заявления. 

2) Поля Дата регистрации и ДОУ обязательны для заполнения. Дата регистрации
вводится в формате ХХ.ХХ.ХХХХ. Пример: 21.07.2001.

3) Поле Желаемая дата поступления в ДОУ можно не заполнять. Дата вводится в
формате ХХ.ХХ.ХХХХ. Пример: 01.09.2013.

 Данные о получателе муниципальной услуги. 

 
 

 
 
 
 

1) Поля Фамилия, Имя, Отчество обязательны для заполнения.

2) Желательно вводить серию и номер паспорта Заявителя. После импорта данных
Excel-файла в Систему по умолчанию будет установлена дата выдачи паспорта на 1
января 2000 года. Серию, номер и дату выдачи паспорта можно будет отредактировать
уже в Системе.

В поле Льгота вводится номер соответствующей льготы. Номера берутся из таблицы
Список льготных категорий граждан (лист Excel-файла Справочники).

Дополнительная информация.  
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1) В поле Специализация по здоровью вводится код соответствующей
специализации. Код берётся из таблицы Специализации по здоровью (лист Excel-
файла Справочники).

2) Для подтверждения соответствующих параметров заявления в полях Заявление на
перевод, Возрастные категории, Искать/предлагать указывается значение 1.
Например, если Заявитель дал своё согласие на предоставление места в ближайших
ДОУ, то в поле ближайшие вводится значение 1. Если в заявлении ребёнка не
отмечены параметры, которые соответствуют полям Заявление на перевод,
Возрастные категории, Искать/предлагать, то эти поля необходимо оставить
пустыми.

3) Если в шаблон вводятся данные заявления на перевод, то в поле Заявление на
перевод следует указать значение 1 или другой символ, а в поле ОУ выбытия –
номер ДОУ выбытия.

Данные муниципалитета: код ОКАТО и КЛАДР-код. 

 
 

1) Обязательно заполните одно из полей: ОКАТО или КЛАДР-код. Если используется
региональная версия Системы (действующая на территории всей области), то
необходимо вводить ОКАТО и/или КЛАДР-код того населенного пункта, в котором
зарегистрировано заявление очередника.

2) Если длина КЛАДР-кода меньше 15 символов, то в Системе код автоматически
дополняется нулями до полной длины.

Будьте внимательны при заполнении шаблона Excel-файла! В Систему должны
импортироваться корректные данные заявлений, иначе в дальнейшем могут
возникнуть ошибки при распределении детей в детские сады.

7.4. Импорт в Систему уже имеющихся данных об очередниках

В текущем разделе описан процесс импорта данных из заполненного шаблона Excel-файла в
Систему. Процесс импорта условно поделен на блоки. Описание каждого блока начинается
с римской цифры (например, I).

Итак, что необходимо сделать?

I. В конфигурационном файле IRTech.Windows.ExportImport.exe.config, в теге <property
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name="connection.connection_string">, задайте строку подключения к базе данных.
Конфигурационный файл предоставляется Разработчиком.

 ПРИМЕР: 
<property name="connection.connection_string">
Data Source=localhost\SQLEXPRESS; Initial Catalog=EServices_dev; Integrated
security=True;
</property>

II. Запустите приложение IRTech.Windows.ExportImport.exe, которое предоставляется
Разработчиком.

III. После запуска приложения IRTech.Windows.ExportImport.exe в меню Настройки
выберите пункт Список категорий привилегий.

IV. В открывшемся окне Категории привилегий формируется список категорий,
импортируемый из Системы. Пронумеруйте категории, т.е. введите номер (число) в
соответствующую ячейку справа от строки категории. Эти номера берутся из таблицы 
Список льготных категорий граждан, которая размещена в Excel-файле на листе
Справочники. После импорта данных эти коды в Системе больше не используются. 
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V. В меню Операции приложения IRTech.Windows.ExportImport.exe выберите пункт
Импорт.

VI. В открывшемся окне Импорт выполните следующие действия:

1) укажите путь к файлу Excel с уже заполненным шаблоном для ввода данных;
2) щелчком левой кнопки мыши установите галочку Создать файл ошибок. Таким образом
даётся разрешение на создание файла в процессе импорта для копирования в него
ошибочных данных;
3) если установлена галочка Создать файл ошибок, то укажите путь к файлу Excel для
копирования ошибочных данных;
4) нажмите кнопку Импортировать. 
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VII. После нажатия кнопки Импортировать появляется окно выбора сотрудника. Выберите
сотрудника и запустите процесс импорта нажатием кнопки ОК. Таким образом, в Систему
поступят данные о заявлениях, которые были зарегистрированы в Управлении образования
до начала работы Системы.

Отметим, что выбранный в окне сотрудник назначается ответственным лицом за проверку
данных на достоверность при импорте заявлений в Систему. После импорта в Системе в
строках импортированных заявлений Проверил автоматически фиксируется Ф.И.О. данного
сотрудника.

VIII. Журнал импорта открывается автоматически после выбора сотрудника, ответственного
за процесс импортирования.

В журнале фиксируется любая информация, касающаяся самого процесса импорта. Если в
процессе импорта не удается прочитать данные из строки Excel-файла, то этот факт также
фиксируется в журнале импорта.   

По окончании импорта записи журнала можно сохранить в файл нажатием кнопки Сохранить
лог.
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Нажатием кнопки Закрыть журнал импорта закрывается.

IX. По окончании импорта откройте файл ошибок и откорректируйте ошибочные данные об
очередниках. Далее, откорректированные данные повторно импортируйте в Систему.

X. Для импорта откорректированных данных из файла ошибок в Систему выберите пункт
Импорт в меню Операции приложения IRTech.Windows.ExportImport.exe. В открывшемся
окне Импорт выполните следующие действия:

1) укажите путь к файлу ошибок;
2) нажмите кнопку Импортировать.

XI. После импорта данных запустите процедуру пересчёта очереди в Системе. Для этого
нажмите команду Пересчитать очередь в меню Операции приложения
IRTech.Windows.ExportImport.exe. По завершении успешной операции появляется
диалоговое окно с информацией: 

XII. Если в процессе импорта были добавлены некорректные данные, то можно
воспользоваться командой Удалить заявления в меню Операции приложения
IRTech.Windows.ExportImport.exe. Данная процедура удалит заявления в зависимости от
выбранных параметров. 

По завершении операции появляется диалоговое окно с сообщением: 
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Процедура импорта выполняется только один раз и служит для облегчения ввода
исходных данных в Систему.

8. Системные настройки

Для настройки Системы откройте соответствующий экран нажатием пункта Системные
настройки меню Настройки.

В результате открывается экран Системные настройки.
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Настройки распределены по вкладкам. Название вкладок отражает назначение настроек.

На вкладке Общие размещены следующие настройки:

Настройка Описание

Код ОКАТО муниципалитета Используется как префикс для генерации номеров
заявлений и путевок. 

Код КЛАДР муниципалитета Используется как адрес по умолчанию.

Разрешить запрос
юридически значимой
информации

Установкой галочки в поле даётся разрешение на запрос
юридически значимой информации на ОУ.

Данная настройка актуальна для Портала. 

Значение по умолчанию: Да

Регулярное выражение
проверки телефонного номера

Определяется формат номера телефона при вводе в
Систему.

Значение по умолчанию: ^[0-9]*$

Разрешенные символы в
тексте капчи

Вводятся разрешенные символы капчи.

Данная настройка актуальна для Портала или веб-сайта.

Значение по умолчанию: 
авгджиклмнпрстуфхцщэюя1245789

Показывать наличие льготы Установкой галочки в поле даётся разрешение на
отображение наличия льготы при получении информации о
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зарегистрированном заявлении.

Данная настройка актуальна для Портала или веб-сайта.

Значение по умолчанию: Нет

Образовательная программа Из раскрывающегося списка выбирается образовательная
программа, которая используется при импорте групп из
СГО.

Значение по умолчанию: Комплексная
(общеразвивающая)

Время жизни объекта в кэше
(в минутах)

Вводится количество минут временного хранения
информации в промежуточном буфере сервера.

Значение по умолчанию: 120

В любое ООУ Установкой галочки в поле даётся разрешение на
отображение всех ООУ в мастере регистрации заявления 
вне зависимости от выбранной образовательной
программы. Т.е. эта настройка снимает ограничение для
выбора ООУ.

Значение по умолчанию: Нет

В любое ДОУ Установкой галочки в поле даётся разрешение на
отображение всех ДОУ в мастере регистрации заявления 
вне зависимости от выбранной образовательной
программы. Т.е. эта настройка снимает ограничение для
выбора ДОУ.

Значение по умолчанию: Нет

Регистрация заявлений в
первый класс с:

Устанавливается дата и время начала регистрации
заявлений в первый класс на будущий год.

До этой даты и времени будет происходить блокировка
регистрации заявления с выводом сообщения: 
Регистрация заявления в первый класс возможна
только с DD.MM.YYYY hh:mm.

Максимальное количество
желаемых ДОУ

Указывается максимальное количество желаемых ДОУ
для мастера регистрации заявления (см. раздел 21.2.5.
Выбор желаемого ДОУ). Количество желаемых детских
садов обычно определяется Регламентом.

В зарегистрированном заявлении сотрудник органов
управления может указать до пяти образовательных
учреждений, если это разрешено Регламентом.

Значение по умолчанию: 5

Рассмотрение ходатайств Если в поле установлена галочка, то Система позволяет
вести регистрацию ходатайств и направлять детей в ДОУ
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вне очереди на основании решения комиссии по
рассмотрению ходатайств. При включенной настройке
происходит следующее:

1. становятся доступными справочник дополнительной
информации о семье (пункт «Дополнительная информация
о семье» меню «Настройки») и реестр протоколов
комиссий для направления детей по ходатайствам (пункт
«Реестр протоколов комиссий» меню «Комплектование»);

2. в заявлении появляется команда «Зарегистрировать
ходатайство».

Внимание! Измененные настройки вступают в силу после
повторной авторизации.

Значение по умолчанию: Нет 

Отображать статус 
Распределен на
постоянное место на сайте
ВС 

Если данная функция включена, то на сайте ВС в
информации по обращению отображается статус
"Распределен на постоянное место".

Значение по умолчанию: нет

Разрешать перевод в статус
"Очередник" при наличии
зачисленного заявления

При отключенной настройке нельзя перевести заявление в
статус Очередник при наличии заявления на этого ребенка
более поздней даты регистрации в статусе Зачислен на
постоянное место.

Если настройка включена, то заявление в ДОУ и ООУ
можно перевести в статус Очередник даже при наличии
заявления в статусе Зачислен на постоянное место.

Значение по умолчанию: Да.

На вкладке Почтовые размещены следующие настройки:

Настройка Описание

Е-mail сервера Вводится электронный адрес сервера для отправки
уведомлений об изменении статуса заявления.

Значение по умолчанию: mail@mail.ru

Хост Указывается хост.

Значение по умолчанию: mail.ir-tech.ru

Порт Указывается порт сервера.

Значение по умолчанию: 25

Тема E-mail'а Вводится тема электронного сообщения.

Значение по умолчанию: Сообщение
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Включить SSL при отправке
писем

Щелчком левой кнопки мыши в поле дается согласие на
включения SSL-шифрации при отправке писем с
уведомлением об изменении статуса заявления.

Значение по умолчанию: Нет

Уведомлять об изменении
статуса внутренних заявлений

Если настройка отмечена галочкой, то после создания
запроса на обновление информации конкретного ОУ
автоматически отправляется уведомление на электронный
адрес тех пользователей, за которыми закреплено данное
учреждение.

Отправка уведомления возможна при условии, что:

- корректно введены почтовые настройки (вкладка 
Почтовые);

- в личных данных пользователя верно указан адрес
электронной почты (справочник Список пользователей).

Значение по умолчанию: Да

Уведомлять заявителя об
изменении статуса заявления

Если настройка отмечена галочкой, то после изменения
статуса заявления на зачисление/перевод в ДОУ/ООУ на
электронный адрес Заявителя автоматически
отправляется уведомление о смене статуса.

Отправка уведомления возможна при условии, что:

- корректно введены почтовые настройки (вкладка 
Почтовые);

- в заявлении верно указан адрес электронной почты
Заявителя.

Значение по умолчанию: Нет

На вкладке Типы обращений задаются условные обозначения типов обращений:

Настройка Описание

Тип обращения на получение
сертификата

Указывается тип обращения на получение сертификата

Значение по умолчанию: ДО

Тип обращения на первичное
зачисление

Указывается тип обращения на первичное зачисление в
ДОУ.

Значение по умолчанию: ЗЗ

Тип обращения на перевод Указывается тип заявки на перевод в ДОУ. Значение по
умолчанию: ЗП

Тип путевки на зачисление Указывается тип путевки на зачисление.

Значение по умолчанию: ВА
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Тип обращения на первичное
зачисление в ООУ

Указывается тип обращения на первичное зачисление в
ООУ.

Значение по умолчанию: СЗ

Тип обращения на перевод в
ООУ

Указывается тип обращения на перевод в ООУ.

Значение по умолчанию: СП

Тип обращения на отдых в
каникулярное время

Указывается тип обращения на отдых в каникулярное
время.

Значение по умолчанию: КВ

На вкладке Процесс комплектования настраивается процесс комплектования по
умолчанию:

Настройка Описание

Текущий учебный год для
детских садов

Из выпадающего списка выбирается текущий учебный год
для детских садов.

Значение по умолчанию: 2012-2013

Текущий учебный год для
школ

Из выпадающего списка выбирается текущий учебный год
для школ.

Значение по умолчанию: 2012-2013

Погрешность желаемой даты
зачисления

Данный параметр используется для отбора заявлений,
которые будут участвовать в процессе автоматического
комплектования. Подробное описание того, как и где
используется этот параметр, представлено в разделе 
21.8.1.5. Алгоритм комплектования.

Вводится погрешность в днях в диапазоне от 0 до 365.

Значение по умолчанию: 7

Обрабатывать обращение на
перевод

Щелчком левой кнопки мыши в поле дается согласие на
запуск процесса обработки обращений на перевод.

Значение по умолчанию: Да

Обрабатывать обращения на
зачисление

Щелчком левой кнопки мыши в поле дается согласие на
запуск процесса обработки обращений на зачисление.

Значение по умолчанию: Да

Использовать ареалы Щелчком левой кнопки мыши в поле настройки дается
согласие на запуск процесса поиска ближайших детсадов.

Значение по умолчанию: Да

Максимальное время до ДОУ Указывается максимальное расстояние до ближайших
детсадов в условных единицах. Настройка служит
ограничителем. Поиск ближайших детсадов



8. Системные настройки 83

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

осуществляется только в пределах расстояния, указанного
в этом поле.

Значение по умолчанию: 45

Возраст и учебный год
рассчитывается на

В раскрывающемся календаре выбирается дата. На
данную дату определяется следующее:

1) Возраст дошкольника;

2) Учебный год. 

Рассмотрим на примере, как определяется учебный год в
Системе. Если установить любую дату из периода с
01.09.2012 по 31.08.2013, то учебным годом будет являться
2012-2013гг.

Календарь раскрывается нажатием кнопки .

Значение по умолчанию: 01.09.2012

Максимальная возрастная
граница для групп детсадов

Устанавливается максимальная возрастная граница для
групп детсадов.

Значение по умолчанию: 10

На вкладке Очередь вводятся настройки по расчету очереди:

Настройка Описание

Расчет очереди

Рассчитывать очередь в ДОУ Если в поле установлена галочка, то очередь будет
рассчитываться для конкретного ДОУ.

Внимание! 

1) После изменения (сохранения нового) значения
рекомендуется вручную пересчитать очередь (Настройки
> Пересчитать очередь);

2) На Портале значение настройки обновляется в течение
20 минут.

Значение по умолчанию: Да

Рассчитывать очередь для
территориальной
принадлежности ДОУ

Если в поле установлена галочка, то очередь будет
рассчитываться для конкретного ДОУ в рамках
территориальной принадлежности.

Внимание!

1) Для возможности учета данного показателя следует
предварительно заполнить поле Территориальная
принадлежность в информации об ОУ.
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2) После изменения (сохранения нового) значения
рекомендуется вручную пересчитать очередь (Настройки
> Пересчитать очередь);

Значение по умолчанию: Да

Рассчитывать очередь для статуса

Новая Значение по умолчанию: Да

Распределен на постоянное
место

Значение по умолчанию: Нет

Распределен на временное
место

Значение по умолчанию: Нет

Направлен на постоянное
место

Значение по умолчанию: Нет

Направлен на временное
место

Значение по умолчанию: Нет

Зачислен на временное место Значение по умолчанию: Нет

На вкладке Безопасность в целях безопасности Системы определяется минимальная
длина пароля. Значение по умолчанию: 6.

Для сохранения настроек Системы нажмите кнопку Сохранить, для сохранения настроек по
умолчанию – кнопку По умолчанию. По нажатию кнопки Отменить изменения происходит
отказ от вновь введённых настроек и возврат к предыдущим настройкам.

9. Журнал безопасности

Журнал безопасности доступен только пользователю с правами регионального
администратора. 

В журнале безопасности регистрируется следующая информация:
вход пользователя в Систему (успешная и неуспешная аутентификация пользователя);

действия пользователя в Системе в соответствии с выданными ему правами доступа
(успешная и неуспешная авторизация пользователя);
проверка контрольной суммы (успешная и неуспешная проверка контрольной суммы
компонентов безопасности).
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Чтобы открыть журнал безопасности, войдите в Систему с правами регионального
администратора и выберите пункт Журнал безопасности в меню Настройки. 

В результате открывается экран Журнал безопасности, содержащий данные в виде
таблицы. Каждая запись таблицы состоит из даты, типа события и сообщения. 

Перед загрузкой записей журнала безопасности на экран можно сформировать запрос через
ввод/выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено
в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.  

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:
Дата регистрации – записи журнала безопасности с датой регистрации, входящей в
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заданный диапазон;
Сообщение – записи, содержащие введённое сообщение или фрагмент сообщения;

Тип события – записи с указанным типом события (Аутентификация, Авторизация или
Проверка контрольной суммы). Тип события Аутентификация показывает все попытки
входа пользователей в Систему. Авторизация отображает запросы на доступ
пользователя к какому-либо экрану Системы. Проверка контрольной суммы
показывает события проверки контрольной суммы компонентов безопасности. 

Чтобы загрузить записи журнала безопасности, имеющиеся в Системе, нажмите
кнопку Загрузить. 

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображаются записи журнала безопасности в виде
таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не найдены.   

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Данные Описание данных

Дата Дата регистрации записи в Системе.

Тип события Отображается тип события (Авторизация,
Аутентификация или Проверка контрольной
суммы).

Сообщение Отображается сообщение о произведённых
действиях и реакции Системы на них.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать записи журнала по какому-либо признаку, нажмите кнопку 
 или   в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка 

 - по возрастанию.  

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши.

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
 (Обновить).  

Данные, которые отображаются на экране, можно выгрузить в Excel-файл. Для этого

нажмите кнопку   (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер,
после чего в файле можно оформить необходимые отчёты.

В Excel экспортируются только первые 65530 отфильтрованных записей.

10. Формирование муниципалитетов в Системе

Описание данного раздела актуально только для Системы, которая охватывает областной
центр, а не отдельный муниципалитет (город).

Перед началом работы в Системе необходимо создать муниципалитеты. Данная функция
доступна только для администратора областного центра.
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10.1. Создание муниципалитета

Для создания муниципалитетов нажмите пункт Муниципалитеты меню Настройки.  

После нажатия пункта Муниципалитеты откроется окно Муниципалитеты.

В верхней части окна отображается название областного центра, КЛАДР-код и ОКАТО
областного центра, а также количество выбранных в Системе городов из максимального
количества.

Для закрытия окна Муниципалитеты нажмите кнопку .
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Для создания муниципалитета в Системе нажмите кнопку 

После нажатия кнопки  открывается окно Муниципалитет. 
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Для создания муниципалитета выполните следующие действия:

Шаг 1. В поле Наименование муниципалитета введите условное название
муниципалитета. По умолчанию в данном поле отображается название первого
добавленного в таблицу города (на 2-м шаге). Максимально допустимая длина названия –
255 символов.

Шаг 2. В раскрывающемся списке Город выберите город. Список раскрывается нажатием

кнопки .

Далее, для добавления города в муниципалитет нажмите кнопку . В таблице появится
запись с названием выбранного города, КЛАДР-кодом и ОКАТО. КЛАДР-код и ОКАТО
загружаются из Системы автоматически после добавления города.

В рамках одного муниципалитета допускается формировать список городов в количестве, не
превышающем максимума. Для формирования списка необходимо повторять действия шага
2.

Для удаления города из таблицы выберите строку в таблице городов, щелчком правой
кнопки мыши вызовите контекстное меню и нажмите пункт меню Удалить. Удаление города
происходит сразу, без появления окна для подтверждения процедуры удаления.
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Шаг 3. Процедура создания муниципалитета заканчивается нажатием кнопки Создать. 
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После нажатия кнопки Создать окно создания муниципалитета закроется, а в окне
Муниципалитеты появится вновь созданный муниципалитет.
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10.2. Удаление муниципалитета

Для удаления муниципалитета выберите муниципалитет в таблице и щелчком правой кнопки
мыши вызовите контекстное меню. Затем нажмите пункт меню Удалить.
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Далее появится окно для подтверждения процедуры удаления:

После нажатия кнопки Да муниципалитет удалится из таблицы.

Если к муниципалитету привязан какой-либо объект Системы, например, пользователь,
то данный муниципалитет нельзя удалить.

11. Адреса сервисов «Сетевой город. Образование»

Перед тем как приступить к интеграции Системы и СГО, необходимо задать адреса
серверов СГО. Подробнее об интеграции Системы и СГО см. в разделе 16. Интеграция с
системой «Сетевой город. Образование».
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Для осуществления данной операции необходимо обладать правами регионального
администратора. 

Войдите в Систему региональным администратором и выберите пункт Адреса сервисов
«Сетевой город. Образование» в меню Настройки. 

В результате открывается экран Адреса сервисов «Сетевой город. Образование»,
содержащий данные в виде таблицы. Каждая запись таблицы состоит из названия
муниципалитета и соответствующего адреса сервиса СГО.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать адреса сервисов по какому-либо признаку, нажмите кнопку 
 или   в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка 

 - по возрастанию.  

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на



АИС "Е-услуги. Образование"96

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши.

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
 (Обновить).  

Данные, которые отображаются на экране, можно выгрузить в Excel-файл. Для этого

нажмите кнопку   (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер,
после чего в файле можно сформировать необходимые отчёты. 

Чтобы задать адрес сервера СГО для того или иного муниципалитета, выделите

муниципалитет, щёлкнув по нему левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку 
(Редактировать). В открывшемся окне задайте адрес сервера СГО и нажмите кнопку
Сохранить. По нажатию кнопки Отменить происходит возврат на предыдущий экран без
сохранения изменений. 

Для того чтобы проверить какой-либо адрес сервиса СГО на доступность, щелчком левой

кнопки мыши выберите нужный сервис и нажмите кнопку  (Проверить доступность). 

После проверки Система выдаст сообщение о доступности сервиса либо сообщение об
ошибке с указанием возможных причин недоступности сервиса. 
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В Системе есть возможность проверить на доступность сразу все сервисы. Для этого

нажмите кнопку  (Проверить все сервисы). 

В результате открывается окно Проверить все сервисы. В данном окне представлен
список всех муниципалитетов, для которых указаны адреса сервисов СГО. Для того чтобы
запустить проверку сервисов, нажмите кнопку Старт. Кнопка Стоп останавливает процесс
проверки сервисов, кнопка Отмена возвращает на предыдущий экран.  



АИС "Е-услуги. Образование"98

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

После того как все сервисы будут проверены, выдаётся сообщение об окончании проверки,
а напротив каждого муниципалитета отображается его состояние.  
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12. Редактирование прав и ролей пользователей

В Системе реализована возможность создания любых Ролей с индивидуальным набором
прав. В дальнейшем эти Роли назначаются пользователям при регистрации (см. раздел
13.1. Добавление нового пользователя).

Функция редактирования прав и ролей доступна только для Регионального
администратора системы.

Откройте экран Редактирование прав и ролей нажатием пункта Редактирование ролей
меню Настройки.
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В результате открывается экран Редактирование прав и ролей. В блоке Роли
отображается список ролей, созданных в Системе. 

 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами прав и ролей
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).
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12.1. Добавление роли и настройка прав

Для добавления новой Роли нажмите кнопку  (Добавить).

После нажатия кнопки  (Добавить) на экране появляется 2 блока: Редактирование
роли и Доступные права. По умолчанию кнопка Редактирование прав подсвечена синим
цветом. Это говорит о том, что включён режим редактирования. В данном режиме можно
формировать набор пользовательских прав.  
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Далее, пошагово выполните следующие действия:

Шаг 1. Убедитесь в том, что кнопка Редактирования прав активна - подсвечена синим
цветом.

Шаг 2. В поле Имя введите название Роли, например, Сотрудник МФЦ.

Шаг 3. Заполните поле Описание. Здесь Вы можете давать краткую характеристику новой
Роли, например, описывать возможности и функции пользователя.
На Ваше усмотрение Вы можете оставлять пояснения. Например, если в различных
муниципалитетах функции Сотрудника МФЦ отличаются, то можно создать несколько ролей 
Сотрудник МФЦ с различным набором прав и в имени или описании отметить, для какого
муниципалитета принята эта Роль.

Шаг 4. В блоке Редактирование роли щелчком левой кнопки мыши выберите одну из
категорий прав:

Системные;

Для ОУ;

Для дошкольных заявлений;

Для школьных заявлений;

Для заявлений на получение доп.образования
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Для заявлений на отдых в каникулярное время.

После выбора категории в блоке справа отображается список доступных прав (см. блок 
Доступные права).  

Шаг 5.  Из блока Доступные права добавьте для Роли требуемые права. Для этого

нажмите кнопку  (Добавить).  

При выборе прав Вы можете воспользоваться фильтром (см. поле Фильтр в блоке
Доступные права). Отбор прав по критерию фильтра начинается автоматически с вводом
первого символа.

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! Могут возникнуть ситуации,
когда одно право перекрывает другое. Ниже рассмотрим ситуацию на примере.

Создали роль Начальник УО. Этой роли назначили права из категории Системные:
Просмотр страницы "Реестр вакантных мест" и Доступ только в региональную
часть.

Первое право позволяет просматривать данные в реестре вакантных мест, который
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находится в муниципалитете. 

Второе право позволяет входить только в региональную часть, без доступа к
муниципалитету. Таким образом, получается ситуация, когда второе право исключает
первое. В результате при регистрации пользователя в муниципалитете роль 
Начальник УО будет недоступна.

При необходимости Вы можете удалить ранее добавленное право. Для этого в блоке 

Редактирование роли в строке права нажмите кнопку  (Удалить).

Шаг 6. По окончании ввода имени, описания и выбора прав нажмите кнопку Сохранить.

После подтверждения процесса сохранения в Системе появляется вновь созданная роль,
например, Сотрудник МФЦ. 
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Для отмены процесса сохранения нажмите кнопку Отменить.

12.2. Список доступных прав по категориям

В перечисленных ниже разделах описаны права, которые можно назначить роли.
12.2.1. Категория: Системные;

12.2.2. Категория: Для ОУ;

12.2.3. Категория: Для дошкольных заявлений;

12.2.4. Категория: Для школьных заявлений;

12.2.5. Категория: Для заявлений на получение доп.образования;

12.2.6. Категория: Для заявлений на отдых в каникулярное время.

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! 

12.2.1. Категория: Системные

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! 

В этой категории устанавливаются права на доступ к просмотру конкретных экранов
Системы и просмотру региональных отчётов. Также здесь можно предоставить разрешение
на запуск пересчёта очереди и автоматического распределения детей или установить
ограничение - разрешить работу только в региональной части Системы.

Права на доступ к экранам и командам главного меню 
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Право Описание

Просмотр страницы статистики,
регистрация заявлений, просмотр страницы
"Зарегистрированные"

1.Предоставляется доступ к экранам 
Статистика и Работа с заявлениями.

На экране Статистика пользователю
предоставляются сводные данные по
количеству зарегистрированных заявлении.

Для просмотра данных на экране Работа с
заявлениями добавьте соответствующие
права. См. следующие разделы Справки:

12.2.3. Категория: Для дошкольных
заявлений;

12.2.4. Категория: Для школьных
заявлений;

12.2.5. Категория: Для заявлений на
получение доп.образования;  

12.2.6. Категория: Для заявлений на
отдых в каникулярное время.

2. Пользователю предоставляется доступ к
пункту меню Регистрация заявления с
возможностью регистрации заявления в ОУ.

Просмотр страницы "Очередники" Разрешается просмотр данных на экране 
Очередники.

Просмотр страницы "Состав очереди" Разрешается просмотр данных на экране 
Состав очереди. На данном экране будут
доступны зявления очередников во все
детские сады. 

Данное право рекомендуется назначать тем
пользователям, которые по своим
должностным функциям могут
просматривать заявления во все ДОУ.

Пересчёт очереди Предоставляется доступ к пункту 
Пересчитать очередь. С помощью этого
пункта запускается процесс пересчёта
очереди.

Запуск автоматического распределения Предоставляется доступ к экрану 
Параметры комплектования, а
следовательно, к кнопке Запуск
комплектования. С помощью этой кнопки
запускается процесс автоматического
комплектования.

Просмотр страницы "Результаты" Разрешается просмотр данных на экране 
Результаты распределений.
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Просмотр страницы "Ручное
комплектование"

Разрешается просмотр данных на экране 
Ручное комплектование.

Просмотр страницы "Реестр протоколов
комиссий"

Разрешается просмотр данных на экране 
Реестр протоколов комиссий.

Просмотр страницы "Экспорт в Excel" Предоставляется доступ на экран Экспорт
в Excel заявлений на зачисление/
перевод в ДОУ для экспорта заявлений в
рамках сформированного запроса.

Просмотр станицы "Ареалы" Разрешается просмотр и настройка ареалов.

Просмотр страницы "Реестр школьников" Предоставляется доступ к экрану Реестр
школьников.

Для просмотра заявлений на экране Реестр
школьников добавьте соответствующие
права. См. раздел Справки 12.2.4.
Категория: Для школьных заявлений. 

Просмотр страницы "Реестр дошкольников" Предоставляется доступ к экрану Реестр
дошкольников.

Для просмотра заявлений на экране Реестр
дошкольников добавьте соответствующие
права. См. раздел Справки 12.2.3.
Категория: Для дошкольных заявлений.

Просмотр страницы "Реестр персональных
данных"

Предоставляется доступ к экрану Реестр
персональных данных и ко всем его
функциям.

Отдельные права на типы заявлений не
требуются.

Просмотр страницы "Реестр принятых
заявлений"

Предоставляется доступ к экрану Реестр
принятых заявлений граждан. В данном
реестре доступны команды, т.е. можно
переводить заявления в другой статус без
открытия электронного бланка заявления.
Данное право рекомендуется назначать
пользователям, которым доступны все
команды. В противном случае возрастет
время обработки запроса и открытия
страницы.

Для просмотра данных на экране Реестр
принятых заявлений граждан добавьте
соответствующие права. См. следующие
разделы Справки:

12.2.3. Категория: Для дошкольных
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заявлений;

12.2.4. Категория: Для школьных
заявлений;

12.2.5. Категория: Для заявлений на
получение доп.образования;

12.2.6. Категория: Для заявлений на
отдых в каникулярное время.  

Просмотр страницы "Реестр очередников
ДОУ"

Предоставляется доступ к экрану Реестр
очередников ДОУ.

Для просмотра данных на экране Реестр
очередников ДОУ добавьте
соответствующие права. См. раздел
Справки 12.2.3. Категория: Для
дошкольных заявлений.

Просмотр страницы "Реестр выданных
путёвок"

Предоставляется доступ к экрану Реестр
выданных путёвок.

Для просмотра данных на экране Реестр
выданных путёвок добавьте
соответствующие права. См. раздел
Справки 12.2.3. Категория: Для
дошкольных заявлений.

Просмотр страницы "Реестр временно
направленных"

Предоставляется доступ к экрану Реестр
временно направленных.

Для просмотра данных на экране Реестр
временно направленных добавьте
соответствующие права. См. раздел
Справки 12.2.3. Категория: Для
дошкольных заявлений.

Просмотр страницы "Реестр переводов" Разрешается просмотр данных на экране 
Реестр переводов в ДОУ.

На данном экране будут доступны зявления
во все детские сады. 

Данное право рекомендуется назначать тем
пользователям, которые по своим
должностным функциям могут
просматривать заявления во все ДОУ.

Просмотр страницы "Реестр зачисленных" Разрешается просмотр данных на экране 
Реестр зачисленных в ДОУ.

На данном экране будут доступны зявления
во все детские сады. 

Данное право рекомендуется назначать тем



12. Редактирование прав и ролей пользователей 109

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

пользователям, которые по своим
должностным функциям могут
просматривать заявления во все ДОУ.

Просмотр страницы "Реестр
образовательных учреждений"

Разрешается просмотр данных на экране 
Реестр образовательных учреждений и
предоставляется доступ ко всем функциям
экрана. С этого экрана пользователь может
перейти на экран с информацией любого
ОУ.  

Если у пользователя есть право Изменения
образовательного учреждения, то на
экране с информацией ОУ ему доступны
функции:

создание запроса на изменение;

опубликовывание информации для общего
доступа.

Просмотр страницы "Реестр внутренних
обращений"

Разрешается просмотр данных на экране 
Реестр внутренних обращений.

Просмотр страницы "Реестр вакантных
мест"

Разрешается просмотр данных на экране 
Реестр вакантных мест.

Просмотр страницы "Реестр заявлений на
отдых в каникулярное время"

Предоставляется доступ к экрану Реестр
заявлений на отдых в каникулярное
время.

Для просмотра заявлений на экране Реестр
заявлений на отдых в каникулярное
время добавьте соответствующие права.
См.  раздел Справки 12.2.6. Категория: Для
заявлений на отдых в каникулярное
время. 

Просмотр страницы "Пользователи" Разрешается просмотр данных на экране 
Список пользователей. Также
предоставляется возможность регистрации
пользователей в Системе и редактирования
их данных .

Просмотр страницы "Системные настройки" Предоставляется доступ:
к просмотру и редактированию настроек
Системы;
к просмотру данных на экране Журнал
безопасности;

ко всем функциям экрана Адреса
сервисов "Сетевой
город.Образование" (в региональной
части Системы);
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ко всем функциям экрана Интеграция с
"Сетевой город.Образование" (в
муниципальной части Системы);
 к формированию отчёта на экране Отчёт
"Количество обращений за услугой
(приём заявлений на постановку в
очередь/зачисление в ДС)" (в
муниципальной части Системы).

Просмотр страницы "Льготные категории" Предоставляется доступ к экрану 
Категории граждан, имеющих
внеочередное или первоочередное
право на устройство детей в ДОУ.

В региональной части Системы
пользователю разрешается просмотр и
редактирование списка льгот.

В муниципальной части Системы - только
просмотр.

Просмотр страницы "Дополнительная
информация о семье"

Предоставляется доступ к экрану 
Справочник дополнительной
информации для просмотра и
редактирования.

Просмотр страницы "Возрастные группы" Предоставляется доступ к экрану 
Возрастные группы для просмотра и
редактирования.

Просмотр страницы "Образовательные
программы"

Предоставляется доступ к экрану Список
образовательных программ для
просмотра и редактирования.

Просмотр страницы "Муниципалитеты" В Системе разрешается добавление и
удаление муниципалитетов.

Другие системные права

Право Описание

Доступ только в региональную часть
системы

Разрешается доступ только в региональную
часть Системы.

Например, это право можно назначить
сотруднику Министерства Образования,
которому разрешается просмотр
региональных отчётов без права доступа в
какой-либо муниципалитет. 

Просмотр всех образовательных
учреждений

Закрепление за пользователем всех
образовательных учреждений, которые
зарегистрированы в Системе.
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12.2.2. Категория: Для ОУ

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! 

В этой категории устанавливаются права на просмотр и изменение информации
образовательного учреждения.

Права целесообразно закреплять за пользователями, которым назначают конкретные
образовательные учреждения, например, за сотрудником образовательного учреждения. 

Права на доступ к образовательному учреждению

Право Описание

Просмотр образовательного учреждения Это право будет удалено из Системы.

Изменения образовательного учреждения Разрешается вносить изменения в
информацию образовательного учреждения
на экране АРМ сотрудника ОУ.

При регистрации пользователя с таким
правом закрепите за ним образовательные
учреждения:

все образовательные учреждения -
назначьте право Просмотр всех
образовательных учреждений (см.
раздел 12.2.1.Категория: Системные);

некоторые образовательные учреждения -
добавьте на вкладке ОУ требуемые
учреждения (см. раздел 13.1. Добавление
нового пользователя). 

Пользователь с данным правом может
создавать запрос на изменение информации
ОУ, а также опубликовывать изменения в
том случае, если ему дано право Просмотр
страницы "Реестр образовательных
учреждений".

12.2.3. Категория: Для дошкольных заявлений

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! 

В этой категории устанавливаются права для работы  с заявлениями в дошкольное
образовательное учреждение.

Права на просмотр заявлений в дошкольное образовательное
учреждение

Право Описание
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Просмотр информации по заявлению в
любом статусе

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в любом статусе.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Новое"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Новое.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Очередник"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Очередник.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает подписи"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Ожидает подписи.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает отправки уведомления об
отказе по эл.почте"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает уведомление об отказе по
телефону"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по телефону.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Отказ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Отказ.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в в любое ДОУ статусе Заморожен до
повторного обращения.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Запрошена
информация у ответственного
сотрудника ОУ.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в любом статусе

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любом статусе только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе "Новое"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Новое только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Отказ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Отказ только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Очередник" 

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Очередник только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Заморожен до повторного
обращения только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё Разрешается просмотр данных в заявлении
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ОУ в статусе "Ожидает подписи" в статусе Ожидает подписи только в те
ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ только в те
ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Ожидает отправки уведомления
об отказе по эл.почте только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает уведомление об
отказе по телефону"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Ожидает отправки уведомления
об отказе по телефону только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Распределён на постоянное место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Распределён на
постоянное место.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Распределён на временное место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Распределён на
временное место.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Направлен на постоянное место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Направлен на
постоянное место.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Направлен на временное место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Направлен на
временное место.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Зачислен на постоянное место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Зачислен на
постоянное место.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Зачислен на временное место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Зачислен на
временное место.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Снят с учёта"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Снят с учёта.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Оформление документов"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Оформление
документов.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Распределён на постоянное

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Распределён на постоянное
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место" место только в те ДОУ, которые закреплены
за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Распределён на временное
место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Распределён на временное
место только в те ДОУ, которые закреплены
за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Направлен на постоянное
место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Направлен на постоянное место
только в те ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Направлен на временное
место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Направлен на временное место
только в те ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Права на редактирование заявлений в дошкольное
образовательное учреждение

Право Описание

Редактирование информации по заявлению
в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в любом статусе.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Новое"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе Новое.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Очередник"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Очередник.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе Ожидает
подписи.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает отправки уведомления
об отказе по эл.почте"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе Ожидает
отправки уведомления об отказе по
эл.почте.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает уведомление об отказе
по телефону"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе Ожидает
отправки уведомления об отказе по
телефону.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Отказ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе Отказ.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в в любое ДОУ статусе 
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Заморожен до повторного обращения.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Запрошена информация у ответственного
сотрудника ОУ.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любом статусе только в те
ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе "Новое"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Новое только в те
ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Отказ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Отказ только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Очередник" 

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Очередник только в те
ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Заморожен до
повторного обращения"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Заморожен до
повторного обращения только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает подписи
только в те ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Запрошена
информация у ответственного сотрудника
ОУ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Запрошена
информация у ответственного
сотрудника ОУ только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте
только в те ДОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает уведомление
об отказе по телефону"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по телефону 
только в те ДОУ, которые закреплены за
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пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Распределён на постоянное
место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе
Распределён на постоянное место.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Распределён на временное
место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Распределён на временное место.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Направлен на постоянное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Направлен на постоянное место.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Направлен на временное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Направлен на временное место.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Зачислен на постоянное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Зачислен на постоянное место.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Зачислен на временное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Зачислен на временное место.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Снят с учёта"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе Снят с
учёта.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Оформление документов"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе 
Оформление документов.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Распределён на
постоянное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Распределён на
постоянное место только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Распределён на
временное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Распределён на
временное место только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Направлен на
постоянное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Направлен на
постоянное место только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Направлен на
временное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Направлен на
временное место только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.
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Права на доступ к выполнению команд над заявлением 

Право Описание

Выполнение всех команд над заявлением Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением в любое ДОУ.

Регистрация заявления На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Восстановить заявление Предоставляется доступ к команде 
Восстановить в заявлении в любое ДОУ.

Отправить заявление в отказ Предоставляется доступ к команде 
Отказаться от назначенного ДОУ в
заявлении в любое ДОУ.

Утвердить и поставить в очередь Предоставляется доступ к команде 
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении в любое ДОУ.

Заморозить заявление Предоставляется доступ к команде 
Отозвать в заявлении в любое ДОУ

Подписать заявление Предоставляется доступ к команде 
Подписать в заявлении в любое ДОУ.

Удалить заявление Предоставляется доступ к команде Удалить
в заявлении в любое ДОУ.

Выполнение всех команд над заявлением в
своё ОУ

Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Регистрация заявления в своё ОУ На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Восстановить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Восстановить в заявлении только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Отправить заявление в отказ в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Отказаться от назначенного ДОУ в
заявлении только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Утвердить и поставить в очередь в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Заморозить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Отозвать в заявлении только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.
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Подписать заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Подписать в заявлении только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

Удалить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде Удалить
в заявлении только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Снять с учёта Предоставляется доступ к команде Снять с
учёта в заявлении в любое ДОУ.

Направить заявление Предоставляется доступ к команде 
Принять согласие и направить в
заявлении в любое ДОУ.

Зачислить заявление Предоставляется доступ к команде 
Зачислить в заявлении в любое ДОУ.

Временно зачислить заявление Предоставляется доступ к команде 
Зачислить в заявлении в любое ДОУ.

Зарегистрировать заявление на перевод в
ДОУ

Предоставляется доступ к команде 
Зарегистрировать заявление на перевод
в ДОУ в заявлении в любое ДОУ.

Временно направить заявление Предоставляется доступ к команде 
Временно направить в заявлении в любое
ДОУ.

Зарегистрировать заявление на зачисление
в ООУ

Предоставляется доступ к команде 
Зарегистрировать заявление на
зачисление в ООУ в заявлении в любое
ДОУ.

Рассмотреть как заявление на перевод Предоставляется доступ к команде 
Рассмотреть как заявление на перевод в
заявлении в любое ДОУ.

Рассмотреть как заявление на зачисление Предоставляется доступ к команде 
Рассмотреть как заявление на
зачисление в заявлении в любое ДОУ.

Перейти к оформлению документов Предоставляется доступ к команде 
Перейти к оформлению документов в
заявлении в любое ДОУ.

Вернуть в очередь Предоставляется доступ к команде Вернуть
в очередники в заявлении в любое ДОУ.

Снять с учёта заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде Снять с
учёта в заявлении только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Направить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
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Принять согласие и направить в
заявлении только в те ДОУ, которые
закреплены за пользователем.

Зачислить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Зачислить в заявлении только в те ДОУ,
которые закреплены за пользователем.

12.2.4. Категория: Для школьных заявлений

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! 

В этой категории устанавливаются права для работы  с заявлениями в
общеобразовательное учреждение.

Права на просмотр заявлений в общеобразовательное
учреждение

Право Описание

Просмотр информации по заявлению в
любом статусе

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в любом статусе.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Новое"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Новое.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Очередник"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Очередник.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает подписи"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Ожидает подписи.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает отправки уведомления об
отказе по эл.почте"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает уведомление об отказе по
телефону"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по телефону.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Отказ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Отказ.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в в любое ДОУ статусе Заморожен до
повторного обращения.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ДОУ в статусе Запрошена
информация у ответственного
сотрудника ОУ.



АИС "Е-услуги. Образование"120

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в любом статусе

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любом статусе только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе "Новое"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Новое только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Отказ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Отказ только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Очередник" 

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Очередник только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Заморожен до повторного
обращения только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Ожидает подписи только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Ожидает отправки уведомления
об отказе по эл.почте только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает уведомление об
отказе по телефону"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Ожидает отправки уведомления
об отказе по телефону только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает результатов испытания"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Ожидает
результатов испытаний.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Испытание завершено"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Испытание
завершено.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Зачислен на постоянное место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Зачислен на
постоянное место.

Просмотр информации по заявлению в своё Разрешается просмотр данных в заявлении
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ОУ в статусе "Ожидает результатов
испытания"

в статусе Ожидает результатов испытаний
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе "Испытание завершено"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Испытание завершено только в
те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе "Зачислен на постоянное
место"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Зачислен на постоянное место
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Права на редактирование заявлений в общеобразовательное
учреждение

Право Описание

Редактирование информации по заявлению
в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в любом статусе.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Новое"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Новое.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Очередник"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе 
Очередник.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Ожидает
подписи.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает отправки уведомления
об отказе по эл.почте"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Ожидает
отправки уведомления об отказе по
эл.почте.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает уведомление об отказе
по телефону"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Ожидает
отправки уведомления об отказе по
телефону.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Отказ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Отказ.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в в любое ОУ статусе 
Заморожен до повторного обращения.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе 
Запрошена информация у ответственного
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сотрудника ОУ.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любом статусе только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе "Новое"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Новое только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Отказ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Отказ только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Очередник" 

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Очередник только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Заморожен до
повторного обращения"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Заморожен до
повторного обращения только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает подписи
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Запрошена
информация у ответственного сотрудника
ОУ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Запрошена
информация у ответственного
сотрудника ОУ только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает уведомление
об отказе по телефону"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по телефону
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает результатов испытания"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Ожидает
результатов испытания.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Испытание завершено"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе 
Испытание завершено.
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Редактирование информации по заявлению
в статусе "Зачислен на постоянное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Зачислен
на постоянное место.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает результатов
испытания"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает результатов
испытания только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Испытание
завершено"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Испытание
завершено только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Зачислен на
постоянное место"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Зачислен на
постоянное место только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Права на доступ к выполнению команд над заявлением 

Право Описание

Выполнение всех команд над заявлением Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением в любое ОУ.

Регистрация заявления На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Восстановить заявление Предоставляется доступ к команде 
Восстановить в заявлении в любое ОУ.

Отправить заявление в отказ Предоставляется доступ к команде В отказ
в заявлении в любое ОУ.

Утвердить и поставить в очередь Предоставляется доступ к команде  
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении в любое ОУ.

Заморозить заявление Предоставляется доступ к команде  
Отозвать в заявлении в любое ОУ.

Подписать заявление Предоставляется доступ к команде  
Подписать в заявлении в любое ОУ.

Удалить заявление Предоставляется доступ к команде  
Удалить в заявлении в любое ОУ.

Выполнение всех команд над заявлением в
своё ОУ

Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Регистрация заявления в своё ОУ На текущий момент данное право в Системе
не используется.
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Восстановить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде  
Восстановить в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Отправить заявление в отказ в своё ОУ Предоставляется доступ к команде  В отказ
в заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Утвердить и поставить в очередь в своё ОУ Предоставляется доступ к команде  
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Заморозить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Отозвать в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Подписать заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Подписать в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Удалить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде  
Удалить в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Зачислить заявление Предоставляется доступ к команде 
Зачислить в заявлении в любое ОУ.

Зарегистрировать заявление на перевод в
ООУ

Предоставляется доступ к команде 
Зарегистрировать заявление на перевод
в ООУ в заявлении в любое ОУ.

Рассмотреть как заявление на перевод Предоставляется доступ к команде 
Рассмотреть как заявление на перевод в
заявлении в любое ОУ.

Рассмотреть как заявление на зачисление Предоставляется доступ к команде 
Рассмотреть как заявление на
зачисление в заявлении в любое ОУ.

Отправить на тестирование Предоставляется доступ к команде 
Направить на испытание в заявлении в
любое ОУ.

Зачислить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Зачислить в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Зарегистрировать заявление на перевод в
ООУ в своё ОУ

Предоставляется доступ к команде 
Зарегистрировать заявление на перевод
в ООУ в заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Рассмотреть как заявление на перевод в Предоставляется доступ к команде 
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своё ОУ Рассмотреть как заявление на перевод в
заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Рассмотреть как заявление на зачисление в
своё ОУ

Предоставляется доступ к команде 
Рассмотреть как заявление на
зачисление в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Отправить на тестирование в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Направить на испытание в заявлении
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

12.2.5. Категория: Для заявлений на получение доп.образования

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! 

В этой категории устанавливаются права для работы  с заявлениями на получение
дополнительного образования.

Права на просмотр заявлений на получение дополнительного
образования

Право Описание

Просмотр информации по заявлению в
любом статусе

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в любом статусе.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Новое"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Новое.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Очередник"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Очередник.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает подписи"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Ожидает подписи.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает отправки уведомления об
отказе по эл.почте"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Ожидает уведомление об отказе по
телефону"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Отказ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Отказ.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ статусе Заморожен до
повторного обращения.
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Просмотр информации по заявлению в
статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в любом статусе

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любом статусе только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе "Новое"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Новое только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Отказ"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Отказ только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Очередник" 

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Очередник только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Заморожен до повторного
обращения только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Ожидает подписи только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Ожидает уведомление об
отказе по телефону"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Одобрено"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Одобрено.

Просмотр информации по заявлению в
статусе "Выдан сертификат"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Выдан сертификат.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Одобрено"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Одобрено только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в  своё
ОУ в статусе "Выдан сертификат"

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Выдан сертификат только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.
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Права на редактирование заявлений на получение
дополнительного образования

Право Описание

Редактирование информации по заявлению
в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в любом статусе.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Новое"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Новое.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Очередник"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе 
Очередник.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Ожидает
подписи.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает отправки уведомления
об отказе по эл.почте"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Ожидает уведомление об отказе
по телефону"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Отказ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ДОУ в статусе Отказ.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Заморожен до повторного
обращения"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в в любое ДОУ статусе 
Заморожен до повторного обращения.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любом статусе только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе "Новое"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Новое только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Отказ"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Отказ только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Очередник" 

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Очередник только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.
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Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Заморожен до
повторного обращения"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Заморожен до
повторного обращения только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает подписи"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает подписи
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Запрошена
информация у ответственного сотрудника
ОУ"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл.почте"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Ожидает уведомление
об отказе по телефону"

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Одобрено"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Одобрено.

Редактирование информации по заявлению
в статусе "Выдан сертификат"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Выдан
сертификат.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Одобрено"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Одобрено только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в  своё ОУ в статусе "Выдан сертификат"

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Выдан сертификат
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Права на доступ к выполнению команд над заявлением 

Право Описание

Выполнение всех команд над заявлением Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением в любое ОУ.

Регистрация заявления На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Восстановить заявление Предоставляется доступ к команде 
Восстановить в заявлении в любое ОУ.

Отправить заявление в отказ Предоставляется доступ к команде 
Отказать в заявлении в любое ОУ.
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Утвердить и поставить в очередь Предоставляется доступ к команде 
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении в любое ОУ.

Заморозить заявление Предоставляется доступ к команде 
Отозвать в заявлении в любое ОУ.

Подписать заявление Предоставляется доступ к команде 
Подписать в заявлении в любое ОУ.

Удалить заявление Предоставляется доступ к команде Удалить
в заявлении в любое ОУ.

Выполнение всех команд над заявлением в
своё ОУ

Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Регистрация заявления в своё ОУ На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Восстановить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Восстановить в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Отправить заявление в отказ в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Отказать в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Утвердить и поставить в очередь в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Заморозить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Отозвать в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Подписать заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Подписать в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Удалить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде Удалить
в заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Одобрить заявление Предоставляется доступ к команде 
Одобрить в заявлении в любое ОУ.

Выдать сертификат Предоставляется доступ к команде Выдать
в заявлении в любое ОУ.

Одобрить в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Одобрить в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.
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Выдать сертификат в своё ОУ Предоставляется доступ к команде Выдать
в заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

12.2.6. Категория: Для заявлений на отдых в каникулярное время

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! 

В этой категории устанавливаются права для работы  с заявлениями на получение
дополнительного образования.

Права на просмотр заявлений на отдых в каникулярное время 

Право Описание

Просмотр информации по заявлению в
любом статусе

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в любом статусе.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в любом статусе 

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любом статусе только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Заморожен до повторного
обращения

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Заморожен до повторного
обращения только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Направлен

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Направлен только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Новое

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Новое только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказа по эл.почте

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Ожидает подписи

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Ожидает подписи только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Ожидает уведомления об
отказе по телефону

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в своё Разрешается просмотр данных в заявлении
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ОУ в статусе Отказ в статусе Отказ только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в своё
ОУ в статусе Очередник

Разрешается просмотр данных в заявлении
в статусе Очередник только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Заморожен до повторного
обращения

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ статусе Заморожен до
повторного обращения.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Направлен

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Направлен.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Новое

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Новое.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Ожидает отправки уведомления
об отказа по эл.почте

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Ожидает подписи

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Ожидает подписи.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Ожидает уведомления об отказе
по телефону

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Отказ

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Отказ.

Просмотр информации по заявлению в
статусе Очередник

Разрешается просмотр данных в заявлении
в любое ОУ в статусе Очередник.

Права на редактирование заявлений на отдых в каникулярное
время

Право Описание

Редактирование информации по заявлению
в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в любом статусе.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в любом статусе

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любом статусе только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Заморожен до
повторного обращения

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Заморожен до
повторного обращения только в те ОУ,
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которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Запрошена
информация у ответственного
сотрудника ОУ

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Направлен

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Направлен только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Новое

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Новое только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Ожидает отправки
уведомления об отказе по эл. почте

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Ожидает подписи

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Ожидает подписи
только в те ОУ, которые закреплены за
пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Ожидает
уведомления об отказе по телефону

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Отказ

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Отказ только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в своё ОУ в статусе Очередник

Разрешается редактирование данных в
заявлении в статусе Очередник только в те
ОУ, которые закреплены за пользователем.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Заморожен до повторного
обращения

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе 
Заморожен до повторного обращения.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Запрошена информация у
ответственного сотрудника ОУ 

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Направлен

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе 
Направлен.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Новое

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Новое.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Ожидает отправки уведомления
об отказе по эл. почте

На текущий момент данное право в Системе
не используется.
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Редактирование информации по заявлению
в статусе Ожидает подписи

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Ожидает
подписи.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Ожидает уведомления об отказе
по телефону

На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Отказ

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе Отказ.

Редактирование информации по заявлению
в статусе Очередник

Разрешается редактирование данных в
заявлении в любое ОУ в статусе 
Очередник.

Права на доступ к выполнению команд над заявлением 

Право Описание

Вернуть в очередь Предоставляется доступ к команде Вернуть
в очередь в заявлении в любое ОУ.

Вернуть в очередь в своё ОУ Предоставляется доступ к команде Вернуть
в очередь в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Восстановить заявление Предоставляется доступ к команде 
Восстановить заявление в заявлении в
любое ОУ.

Восстановить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Восстановить в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Выполнение всех команд над заявлением Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением в любое ОУ.

Выполнение всех команд над заявлением в
своём ОУ

Предоставляется доступ к выполнению всех
команд над заявлением только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Заморозить заявление Предоставляется доступ к команде 
Отозвать в заявлении в любое ОУ.

Заморозить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Отозвать в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Направить Предоставляется доступ к команде 
Направить в заявлении в любое ОУ.

Направить в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Направить в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.
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Отправить заявление в отказ Предоставляется доступ к команде Отказ в
заявлении в любое ОУ.

Отправить заявление в отказ в своё ОУ Предоставляется доступ к команде Отказ в
заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Подписать заявление Предоставляется доступ к команде 
Подписать в заявлении в любое ОУ.

Подписать заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Подписать в заявлении только в те ОУ,
которые закреплены за пользователем.

Регистрация заявления На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Регистрация заявления в своё ОУ На текущий момент данное право в Системе
не используется.

Удалить заявление Предоставляется доступ к команде Удалить
в заявлении в любое ОУ.

Удалить заявление в своё ОУ Предоставляется доступ к команде Удалить
в заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

Утвердить и поставить в очередь Предоставляется доступ к команде 
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении в любое ОУ.

Утвердить и поставить в очередь в своё ОУ Предоставляется доступ к команде 
Утвердить и поставить в очередь в
заявлении только в те ОУ, которые
закреплены за пользователем.

12.3. Редактирование роли и набора прав

Для редактирования роли и прав щелчком левой кнопки мыши выберите в списке Роль,
например, Администратор системы.
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После выбора роли на экране появляется 2 блока: Редактирование роли и Доступные
права. По умолчанию кнопка Редактирование прав подсвечена синим цветом. Это говорит
о том, что включён режим редактирования. В данном режиме можно вносить изменения.
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В поля Имя и Описание введите изменения.

Если есть необходимость, измените набор прав. Для этого в блоке Редактирование роли
щелчком левой кнопки мыши выберите одну из категорий прав:

Системные;

Для ОУ;

Для дошкольных заявлений;

Для школьных заявлений;

Для заявлений на получение доп.образования

Для заявлений на отдых в каникулярное время.

После выбора категории в блоке справа отображается список доступных прав (см. блок 
Доступные права).  

Из блока Доступные права добавьте для Роли требуемые права. Для этого нажмите

кнопку  (Добавить).  
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При выборе прав Вы можете воспользоваться фильтром (см. поле Фильтр в блоке
Доступные права). Отбор прав по критерию фильтра начинается автоматически с вводом
первого символа.

Будьте внимательны при добавлении прав пользователю! Могут возникнуть ситуации,
когда одно право перекрывает другое. Ниже рассмотрим ситуацию на примере.

Создали роль Начальник УО. Этой роли назначили права из категории Системные:
Просмотр страницы "Реестр вакантных мест" и Доступ только в региональную
часть.

Первое право позволяет просматривать данные в реестре вакантных мест, который
находится в муниципалитете. 

Второе право позволяет входить только в региональную часть, без доступа к
муниципалитету. Таким образом, получается ситуация, когда второе право исключает
первое. В результате при регистрации пользователя в муниципалитете роль 
Начальник УО будет недоступна.

При необходимости Вы можете удалить ранее добавленное право. Для этого в блоке 

Редактирование роли в строке права нажмите кнопку  (Удалить).
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По окончании ввода изменений нажмите кнопку Сохранить. После подтверждения процесса
сохранения в Системе будут приняты изменения. 

Для отмены процесса сохранения нажмите кнопку Отменить.

12.4. Просмотр прав

Для просмотра прав щелчком левой кнопки мыши выберите в списке Роль, например,
Администратор системы. 

Далее в блоке Редактирование роли нажмите кнопку Просмотр прав. После нажатия этой
кнопки устанавливается режим просмотра. В данном режиме все права выбранной Роли
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можно только просматривать: они отображаются в виде маркированного списка.

12.5. Удаление роли

В строке требуемой для удаления Роли нажмите кнопку  (Удалить).

Если удаляемая Роль уже назначена зарегистрированным пользователям, то Система
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предупреждает об этом.

Пользователи с удалённой Ролью могут пройти аутентификацию и войти в Систему. Но
после ввода логина и пароля появляется сообщение с предупреждением: У вас
недостаточно прав для выполнения этого действия.

В результате открывается экран без доступа к функциям Системы (отсутствует меню).

13. Регистрация пользователя в Системе

Для регистрации пользователя в Системе откройте экран Список пользователей, выбрав
пункт Пользователи в меню Настройки.
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В результате открывается экран Список пользователей.

Перед загрузкой списка пользователей на экран можно сформировать запрос через ввод/
выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром. Если оставить поля фильтра
незаполненными, то на экран загрузятся все пользователи, зарегистрированные в Системе.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Фамилия Отображается фамилия пользователя.

Имя Отображается имя пользователя. 
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Отчество Отображается отчество пользователя.

Логин Отображается логин пользователя.

Роль Отображаются только пользователи с выбранной
ролью. 

По окончании ввода параметров фильтра нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
данные, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается список
пользователей в виде таблицы. В противном случае выдается сообщение: Данные не
найдены.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить. 

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать пользователей по какому-либо признаку, нажмите кнопку 
или  в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка

 - по возрастанию. Например, если необходимо отсортировать пользователей по фамилии
в порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Фамилия.

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты. 

13.1. Добавление нового пользователя

Чтобы добавить нового пользователя, выполните следующие действия:

1) Выберите необходимые параметры в фильтре и нажмите кнопку Загрузить. Если
оставить поля фильтра незаполненными, то на экран загрузятся все пользователи,
зарегистрированные в Системе.
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2) Нажмите кнопку  (Добавить).

3) Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Добавить.  
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В полях ввода разрешены следующие символы:

Поле ввода Разрешённые символы

Фамилия, Имя, Отчество Буквы русского алфавита от А до Я.

e-mail Латинские буквы от A до Z, арабские цифры,
символы точки, нижнего подчёркивания и
дефиса. 

Логин Латинские буквы от A до Z, арабские цифры,
символы нижнего подчёркивания и дефиса. Длина
логина не менее 5 символов.

Пароль Латинские буквы от A до Z, арабские цифры,
любые стандартные символы. Длина пароля
соответсвует величине, указанной в системной
настройке Минимальная длина пароля.

Добавление пользователя возможно только в том случае, если внесены данные в поля,

обязательные для заполнения. Иначе поля помечаются , и добавление пользователя
становится невозможным до момента заполнения этих полей.

Чтобы отменить добавление пользователя, нажмите кнопку Отмена.

4) На вкладке Роли назначьте пользователю роль, установив переключатель напротив
нужного пункта. Затем нажмите кнопку Сохранить. 
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5) На вкладке ОУ из выпадающего списка выберите ОУ, к которым будет привязан
пользователь, затем нажмите кнопку Добавить. Допускается добавление нескольких ОУ. 

Для некоторых ролей (например, Региональный администратор Системы) вкладка ОУ
недоступна, так как эти пользователи по умолчанию могут работать со всеми ОУ.
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6) После того, как все необходимые ОУ будут добавлены, нажмите кнопку Сохранить.

13.2. Редактирование данных о пользователе

Чтобы отредактировать данные о каком-либо пользователе, выделите его в общем списке

щелчком левой кнопки мыши и нажмите  (Редактировать).
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В результате открывается экран редактирования данных о пользователе. 

Роль пользователя можно изменить, установив на вкладке Роли переключатель на нужное
поле и нажав кнопку Сохранить. 

Чтобы отредактировать список добавленных ОУ, перейдите на вкладку ОУ. Добавьте
необходимые ОУ или снимите галочки с уже добавленных, если их нужно открепить от
данного пользователя. Нажмите кнопку Сохранить.
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Изменить основные данные пользователя можно по нажатию на кнопку Изменить данные. 

В открывшемся окне отредактируйте фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты или
логин пользователя, нажмите Сохранить. Для возврата на предыдущий экран без
сохранения изменений нажмите Отмена.
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Чтобы изменить пароль пользователя для входа в Систему, нажмите кнопку Сменить
пароль, дважды введите новый пароль и нажмите Сохранить. 

Минимальная длина пароля составляет 5 символов.

13.3. Удаление пользователя

Удалить пользователя из Системы можно двумя способами. 

Cпособ 1. Выделите пользователя в общем списке щелчком левой кнопки мыши и нажмите

 (Удалить). 

Допускается удаление сразу нескольких пользователей.  Для этого зажмите кнопку Ctrl на
клавиатуре и выберите несколько пользователей щелчком левой кнопки мыши. Появится
кнопка Выделено, которая показывает, сколько пользователей выделено на данный
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момент. Чтобы отменить выделение, нажмите кнопку Выделено. Чтобы удалить

выбранные записи, нажмите . 

Способ 2. Находясь на экране редактирования информации о пользователе, нажмите на
кнопку Удалить пользователя.

14. Заполнение справочника льготных категорий

Для ведения справочника льготных категорий откройте соответствующий экран нажатием
пункта Льготные категории меню Настройки.

В результате открывается экран Категории граждан, имеющих внеочередное или
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первоочередное право на устройство детей в ДОУ.

Для загрузки списка льготных категорий в фильтре выберите тип льготы и/или ее название и
нажмите кнопку Загрузить. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром. Можно оставить поля фильтра
незаполненными - в этом случае на экран загрузятся все льготные категории,
присутствующие в Системе.

Если в Системе есть данные, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране
отображается список льготных категорий в виде таблицы, каждая запись которой состоит из
названия категории граждан и типа льготы. В противном случае выдаётся сообщение:
Данные не найдены.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.

 

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать льготы по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию.

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
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подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.

14.1. Создание льготной категории

Создавать новые льготные категории может только Региональный администратор
Системы. 

Для создания льготной категории нажмите кнопку  (Добавить).

В окне Создание категории введите название категории граждан и выберите тип льготы.

В названии льготы разрешается вводить следующие символы: 

а-я,
А-Я,
0-9,
пробел, 
- (тире),
, (запятая),
. (точка),
№ (номер).

Ограничение на количество допустимых знаков - до 1024 знаков. 

По окончании ввода нажмите кнопку Сохранить. В результате в списке льготных категорий
появится новая запись.
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14.2. Редактирование льготной категории

Редактировать льготные категории может только Региональный администратор
Системы. 

Для редактирования льготной категории выберите требуемую категорию щелчком левой

кнопки мыши и нажмите кнопку  (Изменить). 

 

В открывшемся окне Изменение категории измените текст названия категории и выберите
тип льготы, а затем нажмите кнопку Сохранить. В результате в списке льготных категорий
изменится.
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В названии льготы разрешается вводить следующие символы: 

а-я,
А-Я,
0-9,
пробел, 
- (тире),
, (запятая),
. (точка),
№ (номер).

Ограничение на количество допустимых знаков - до 1024 знаков. 

14.3. Удаление льготной категории

Удалять льготные категории может только Региональный администратор Системы. 

Для удаления льготной категории выберите категорию щелчком левой кнопки мыши и

нажмите кнопку  (Удалить). 
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Удаление записи из справочника невозможно, если льготная категория уже
используется Системой.

15. Заполнение справочника образовательных
программ

Для заполнения справочника образовательных программ откройте экран Список
образовательных программ нажатием пункта Образовательные программы меню
Настройки.

В результате открывается экран Список образовательных программ.

Для загрузки списка образовательных программ в фильтре введите название программы и/
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или выберите ее тип и нажмите кнопку Загрузить. Подробное описание работы с фильтром
представлено в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром. Можно оставить поля
фильтра незаполненными - в этом случае на экран загрузятся все образовательные
программы, присутствующие в Системе.

Если в Системе есть данные, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране
отображается список образовательных программ в виде таблицы, каждая запись которой
состоит из названия образовательной программы и её типа. В противном случае выдаётся
сообщение: Данные не найдены.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.

 

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать льготы по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.

15.1. Создание образовательной программы

Для создания образовательной программы нажмите кнопку (Добавить).
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На открывшемся экране Создание новой программы введите название программы и
выберите тип ОУ. По окончании ввода нажмите кнопку Создать программу. В результате в
списке образовательных программ появится запись новой образовательной программы.

15.2. Редактирование образовательной программы

Для редактирования образовательной программы выберите требуемую программу щелчком

левой кнопки мыши и нажмите кнопку  (Редактировать).

На открывшемся экране Редактирование программы измените название программы и
нажмите кнопку Сохранить программу. В результате в списке образовательных программ
изменится запись образовательной программы.
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15.3. Удаление образовательной программы

Для удаления образовательной программы выделите требуемую программу щелчком левой

кнопки мыши и нажмите кнопку  (Удалить).

Допускается удаление сразу нескольких программ. Для этого зажмите кнопку Ctrl на
клавиатуре и выберите несколько программ щелчком левой кнопки мыши. Появится кнопка
Выделено, которая показывает, сколько программ выделено на данный момент. Чтобы
отменить выделение, нажмите кнопку Выделено. Чтобы удалить выбранные записи,

нажмите . 

Удаление записи из справочника невозможно, если образовательная программа уже
используется в каком-либо заявлении.

16. Интеграция с системой «Сетевой город.
Образование»

В Системе реализована интеграция с комплексной информационной системой «Сетевой
Город. Образование» (далее – СГО), разработанной компанией «ИРТех». 

Общие данные об образовательном учреждении, такие как тип ОУ, вид ОУ, полное
наименование, краткое наименование, номер, директор, адрес, телефон присутствуют как в
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Системе, так и в СГО. Поэтому в Системе реализованы следующие механизмы интеграции:
импорт ОУ из СГО;

установление соответствия между ОУ в Системе и ОУ в СГО;

синхронизация ОУ

обмен информацией о направленных и зачисленных детях.

Интеграция с СГО возможна только в том случае, если в Системе задан адрес сервера
СГО для текущего муниципалитета (см. раздел 11. Адреса сервисов СГО)

Чтобы открыть экран Интеграция с «Сетевой город. Образование», в интерфейсе
администратора муниципалитета выберите пункт Интеграция с «Сетевой город.
Образование» в меню Настройки.

В результате открывается экран Интеграция с «Сетевой город. Образование».
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16.1. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка ОУ на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.  

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:
Тип образовательного учреждения – отображаются ОУ с заданным типом;

Вид образовательного учреждения – отображаются с заданным видом;

Номер ОУ – отображаются ОУ с заданным номером.

16.2. Загрузка данных по ОУ

Чтобы загрузить список ОУ, имеющихся в Системе, нажмите кнопку Загрузить. 

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список ОУ в виде таблицы. В
противном случае выдаётся сообщение: Данные не найдены.  

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Данные Описание данных

Вид Вид ОУ.

Данные ОУ (CГО) Данные по ОУ, содержащиеся в СГО.

Данные ОУ (Е-услуги) Данные по ОУ, содержащиеся в Системе.

Есть соответствие Если в поле стоит Да, то для ОУ в Системе
задано соответствие с ОУ в СГО.

Краткое название Краткое название ОУ.

Номер Номер ОУ.

Полное название Полное название ОУ.

Синхронизация Если в поле стоит Да, то ОУ в Системе
синхронизировано с ОУ в СГО.

Тип Тип ОУ.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать ОУ по какому-либо признаку, нажмите кнопку   или   в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка   - по
возрастанию.  

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши.

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
 (Обновить).  

Данные, которые отображаются на экране, можно выгрузить в Excel-файл. Для этого

нажмите кнопку   (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер,
после чего в файле можно оформить необходимые отчёты. 

В столбцах Краткое название и Полное название присутствуют гиперссылки с
названиями ОУ. Подробное описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2.
Работа с гиперссылками. Для перехода на экран с подробной информацией об ОУ
щёлкните по соответствующей гиперссылке.  

16.3. Импорт ОУ

Как в Системе, так и в СГО присутствуют следующие общие данные об образовательном
учреждении: 

тип ОУ;
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вид ОУ;

полное наименование;

краткое наименование;

номер;

директор;

адрес;

телефон. 

На экране Интеграция с «Сетевой город. Образование» возможен импорт ОУ из СГО в

Систему. Чтобы открыть окно импорта, нажмите кнопку  (Импорт ОУ).

В открывшемся окне отметьте галочками те ОУ, которые нужно импортировать в Систему, и
нажмите кнопку Импортировать выбранные. Чтобы импортировать все доступные ОУ,
нажмите кнопку Импортировать все. Для возврата на предыдущий экран без сохранения
изменений нажмите Отмена. 

Находясь в окне Импорт ОУ, Вы можете также просмотреть данные по тому или иному
образовательному учреждению, щёлкнув левой кнопкой мыши в поле с названием ОУ. 



16. Интеграция с системой «Сетевой город. Образование» 163

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

16.4. Установление соответствия между ОУ

Если в Системе было создано ОУ, которое также присутствует в СГО, между этими ОУ
можно установить соответствие – тогда Система будет «понимать», что это одно и то же
образовательное учреждение. 

Чтобы задать соответствие, выберите ОУ в списке, щёлкнув по нему левой кнопкой мыши, и

нажмите кнопку Задать соответствие. В открывшемся экране при помощи кнопки 
раскройте список ОУ, присутствующих в СГО, выберите необходимое ОУ и нажмите 
Сохранить. Кнопка Отмена возвращает на предыдущий экран без сохранения изменений. 
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16.5. Синхронизация ОУ

Образовательные учреждения в Системе и СГО можно синхронизировать между собой. В
этом случае общая информация об ОУ, которая на данный момент уже присутствует в
Системе, заменяется на общую информацию об ОУ, взятую из СГО. 

Для того чтобы синхронизировать ОУ, необходимо вначале выполнить следующие
действия:

а) задать для ОУ соответствия. Если соответствия для требуемых ОУ не заданы (в
столбце Есть соответствие указано значение Нет), при попытке синхронизации
программа выдаёт сообщение: Образовательные учреждения с заданными
соответствиями не выбраны. 

б) если в ОУ есть неопубликованные изменения, то перед синхронизацией внесённые
изменения необходимо опубликовать или отклонить. 

Выберите необходимое ОУ щелчком левой кнопки мыши. Появится кнопка Выделено,
которая показывает, сколько ОУ выделено на данный момент. Чтобы отменить выделение,
нажмите кнопку Выделено.   

При необходимости можно выделить сразу несколько ОУ. Для этого удерживайте
кнопку Ctrl на клавиатуре и выберите несколько ОУ щелчком левой кнопки мыши.  

После того, как все необходимые ОУ будут выбраны, нажмите кнопку Синхронизовать
выбранные. Можно синхронизировать все присутствующие в Системе ОУ нажатием кнопки
Синхронизовать все. После успешной синхронизации Система выдаёт соответствующее
сообщение: 

Названия синхронизированных ОУ в Системе изменяются на те названия, которые
используются в СГО. Общая информация об ОУ в Системе также изменяется в
соответствии с информацией, которая используется в СГО. 

В дальнейшем синхронизацию нужно проводить по мере необходимости. Чтобы сравнить
информацию об ОУ, присутствующую в Системе, с информацией об ОУ, использующейся в
СГО, добавьте столбцы Данные ОУ (СГО) и Данные ОУ (Е-услуги). Если данные в этих
столбцах у каких-либо ОУ различаются, то для таких ОУ нужно провести синхронизацию. 
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16.6. Пул направленных и зачисленных

Помимо обмена информацией об образовательных учреждениях между системами «Е-
услуги. Образование» и «Сетевой город. Образование» возможен обмен информацией о
направленных и зачисленных детях (начиная с версии 1.1.50.ХХХХХ системы «Е-услуги.
Образование»). Так как передача информации о детях происходит внутри Системы, то в
интерфейсе системы «Е-услуги. Образование» этот процесс не наблюдается.

Для обмена информацией о направленных и зачисленных детях между системами
существует пул направленных и зачисленных. В него попадают дети, заявления на которых
имеют следующие статусы:

Направлен на постоянное место (для ДОУ);

Зачислен на постоянное место (для ООУ и ДОУ (передается изменененный статус);

Заморожен до повторного обращения (если заявление переведено из статуса
Направлен на постоянное место);

Очередник (если заявление переведено из статуса Зачислен на постоянное место).

ВАЖНО! Для обмена информацией о направленных и зачисленных детях между
системами необходимо вначале привести в соответствие и синхронизировать между
собой необходимые ОУ. Подробнее о синхронизации см. 16.5. Синхронизация ОУ.
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После направления и зачисления детей в образовательные учреждения в СГО передаются
данные, перечисленные в таблицах 1-4.

Таблица 1. 

Информация о дошкольнике

Общая информация о ребёнке см. Таблица 3.

Специализация по здоровью Специализация по здоровью группы, в
которую направлен ребёнок.

Возрастной диапазон дошкольной группы Возрастной диапазон группы, в которую
направлен ребёнок.

Таблица 2.

Информация о школьнике

Общая информация о ребёнке см. Таблица 3.

Номер параллели Номер параллели класса, в который
зачислен ребёнок.

Литера класса Название класса, в который зачислен
ребёнок.

Таблица 3. 

Общая информация о ребёнке

Персональные данные см. Таблица 5.

Список родителей По каждому родителю отправляются
данные, представленные в Таблице 4.

Контактная информация см. Таблица 7.

Идентификатор ОУ Идентификатор образовательного
учреждения, который используется в СГО. 

Идентификатор ОУ выбытия Идентификатор образовательного
учреждения, который используется в СГО.
Актуально для заявлений на перевод.

Номер заявления Номер заявления.

Номер направления Номер направления (путёвки). Актуально для
заявлений в ДОУ.

Таблица 4. 

Данные о родителе

Персональные данные см. Таблица 5.
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Тип родства Тип родства: родитель или опекун.

Таблица 5.

Персональные данные

Фамилия Фамилия ребёнка или родителя.

Имя Имя ребёнка или родителя.

Отчество Отчество ребёнка или родителя. Поле может
быть пустым.

Дата рождения Дата рождения ребёнка или родителя. Поле
может быть пустым (чаще всего дата
рождения родителя не указывается).

Список документов По каждому документу отправляются
данные, представленные в Таблице 6.

Таблица 6.  

Информация о документе

Тип Тип документа.

Серия Серия документа.

Номер Номер документа.

Дата выдачи Дата выдача документа. У определённых
типов документов значение поля может
быть пустым.

Выдан Кем выдан документ. У определённых типов
документов значение поля может быть
пустым.

Таблица 7. 

Контактная информация

Телефон Телефон.

Адрес см. Таблица 8.

Таблица 8.

Адрес

Код КЛАДР Код КЛАДР.

Код ОКАТО Код ОКАТО.

Название адресного объекта Название адресного объекта из КЛАДР.
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Дом Значение поля может быть пустым.

Строение Значение поля может быть пустым.

Квартира Значение поля может быть пустым.

Дополнительная информация Значение поля может быть пустым.

Учётная запись для родителя не создаётся, если заявителем в обращении был указан
сам ребёнок (для школьников). 

В Системе не хранится пол пользователей, поэтому при передаче данных в СГО пол
определяется по Ф.И.О.

Если направленный из Системы ребёнок в СГО ещё/уже числится в каком-либо ОУ, то
его зачисление по направлению будет недоступно до момента его выбытия из текущего
образовательного учреждения или отмены документа о зачислении в него. 

В системе СГО зачислить детей, находящихся в пуле направленных и зачисленных, можно
на экране Движение учащихся/воспитанников при создании нового документа о
зачислении. Установите переключатель на пункт Выпускники, выбывшие,
распределённые из очереди и нажмите кнопку Добавить.

На открывшемся экране из выпадающего списка выберите категорию Распределение. В
результате на экране отобразится список всех детей, находящихся в пуле направленных и
зачисленных и доступных для зачисления в данное ОУ. 
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Информация о детях представлена в виде таблицы, содержащей следующие данные:

Данные Описание данных

№ п/п Порядковый номер в таблице.

Ф.И.О. Фамилия, имя и отчество ребёнка.

Дата рождения Дата рождения ребёнка.

Класс распределения (для ООУ) Класс, в который был распределён ребёнок.

Возраст (для ДОУ) Возрастной диапазон группы, в которую
распределён ребёнок.

Специализация группы (для ДОУ) Специализация группы, в которую
распределён ребёнок.

Сертификат Номер направления, присвоенный в системе
«Е-услуги. Образование».

Место распределения Учреждение, в которое был направлен
ребёнок.

Откуда прибыл Учреждение, откуда был направлен ребёнок.
Заполняется при переводе.

Комментарий Комментарий, в котором указывается
дополнительная информация в случае
недоступности для зачисления.

Дети в таблице помечаются различными цветами:

Цвет Пояснение цвета

Красный Ребёнок ещё/уже зачислен в какое-либо ОУ
и в данный момент недоступен для
зачисления. Подробная информация об
образовательном учреждении, в которое
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зачислен ребёнок на данный момент,
представлена в комментарии.

Зелёный Все параметры у классов/групп направления
и зачисления совпадают, ребёнок свободен
и доступен для зачисления.

Нет цвета Ребёнок доступен для зачисления, но
выбранный при создании документа о
зачислении класс/группа ему не подходит.
При попытке зачислить такого ребёнка
появится сообщение: Вы зачисляете
ученика в неподходящий класс/группу.
Продолжить? 

Подходящие классы/группы определяются по следующим параметрам:
 специализация (ДОУ);

возрастной диапазон (ДОУ);

класс (ООУ).

После удаления ребёнка из документа о зачислении ребёнок возвращается в пул
направленных и зачисленных.

Однако при выбытии ребёнка из класса/группы он не возвращается обратно в пул
направленных и зачисленных, а попадает в обычный пул выбывших СГО.

Для добавления какого-либо ребёнка в документ о зачислении поставьте галочку в
соответствующей строке (см. рисунок ниже). В один и тот же документ о зачислении можно
добавить сразу несколько детей. После того как все необходимые дети будут отмечены,
нажмите кнопку Добавить. 

В результате появится сообщение об успешном создании документа о зачислении. В
дальнейшем можно отредактировать личную карточку ребёнка, открыв её через экран 
Ученики/Воспитанники. 
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17. Заполнение справочника вышестоящих
организаций

Данный справочник (реестр) содержит перечень вышестоящих организаций, которым
подчиняются те или иные ОУ и ДОУ.

Для того чтобы открыть реестр вышестоящих организаций, выберите пункт Реестр
вышестоящих организаций в меню Настройки.
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В результате открывается экран Реестр вышестоящих организаций, содержащий данные
в виде таблицы. Каждая запись таблицы состоит из краткого наименования организации,
полного наименования организации и информации о том, используется ли данная
запись о вышестоящей организации в каком-либо ОУ или ДОУ.

Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Данные Описание данных

Краткое наименование Краткое наименование вышестоящей организации

Полное наименование Полное наименование вышестоящей организации

Используется Если в поле стоит Да, то данная организация
используется в информации о каком-либо ОУ или
ДОУ.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать льготы по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию.
При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши.
Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).
Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.
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17.1. Создание записи

Чтобы добавить вышестоящую организацию, нажмите кнопку  (Добавить). В
открывшемся окне введите полное и краткое наименование организации и нажмите кнопку 
Сохранить. Для отмены добавления новой записи нажмите кнопку Отменить.

После того как в реестре вышестоящих организаций появятся записи, их можно
использовать в общей информации об ОУ или ДОУ. Для этого на экране редактирования
информации об ОУ или ДОУ (см. раздел 20.3. Изменение информации
образовательного учреждения) раскройте выпадающий список в поле Вышестоящая
организация и выберите нужную организацию щелчком левой кнопки мыши. 

После сохранения и публикации изменённых данных об ОУ или ДОУ (см. раздел 20.4.
Опубликование или отклонение изменений в информации об ОУ) значение
Используется напротив используемой в ОУ или ДОУ организации меняется на Да.
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17.2. Изменение записи

Для того чтобы изменить уже существующую запись, выберите необходимую запись

щелчком левой кнопки мыши и нажмите кнопку  (Редактировать). 

В открывшемся окне измените данные об организации и нажмите кнопку Сохранить. Для
отмены изменений нажмите кнопку Отменить.

17.3. Удаление записи

Перед удалением вышестоящей организации необходимо выделить запись, которая
подлежит удалению. Выберите в списке организаций требуемую запись и щёлкните по ней
левой кнопкой мыши. Появится кнопка Выделено, которая показывает, сколько записей
выделено на данный момент. Чтобы отменить выделение, нажмите кнопку Выделено.

Чтобы удалить выделенную запись, нажмите кнопку  (Удалить). 

 

18. Заполнение справочника возрастных групп

Возрастные группы, заданные в этом справочнике, используются для расчёта показателей
очередности. 
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По какой причине для расчёта очереди используется данный справочник? Дело в том, что в
различных детских садах могут быть группы смешанного возраста, например, от года до 3-х
лет и от года до 2-х лет. В данной ситуации трудно рассчитать показатели единой очереди,
например, по муниципалитету. И справочник возрастных групп является решением. Обычно
здесь задаются те возрастные группы, которые используются в Департаменте образования
для создания отчётов.

Пример:
-нулевая группа от 0 мес. до 1г. 6 мес.
-ясельная группа от 1г. 6 мес. до 3 лет.
-1 младшая от 3-х до 4 лет.
-2 младшая 4-х до 5 лет.
и т.д. 

Для заполнения справочника возрастных групп необходимо открыть соответствующий экран
нажатием пункта Возрастные группы меню Настройки. 

 В результате открывается экран Возрастные группы. 

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить. 
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В справочнике возрастных групп содержатся следующие данные:

Данные Описание данных

Название Название возрастной группы.

От нижней границы Нижняя возрастная граница группы.

Младше нижней границы Верхняя возрастная граница группы.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать льготы по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.

18.1. Создание записи

Для создания новой записи возрастной группы нажмите кнопку  (Добавить). 

В открывшемся окне Создание возрастной группы введите название и выберите нижнюю
и верхнюю границу возрастной группы.
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Возрастные границы не должны пересекаться.

Пример:

-нулевая группа от 0 мес. до 1г. 6 мес.
-ясельная группа от 1г. 6 мес. до 3 лет.
-1 младшая от 3-х до 4 лет.
-2 младшая 4-х до 5 лет.
и т.д. 

По окончании действий по созданию группы нажмите кнопку Сохранить. Новая запись
возрастной группы сохранится в Системе и отобразится на экране.

По нажатию кнопки Отмена окно Создание возрастной группы закрывается без
сохранения данных. 

18.2. Изменение записи

Для изменения записи возрастной группы выделите необходимую группу щелчком левой

кнопки мыши и нажмите  (Изменить). 

В открывшемся окне Изменение возрастной группы измените название и/или границы
возрастной группы.

По окончании действий по изменению данных возрастной группы нажмите кнопку 
Сохранить. Изменения сохранятся в Системе и отобразятся на экране.
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По нажатию кнопки Отмена окно Изменение возрастной группы закрывается без
сохранения изменений. 

18.3. Удаление записи

Для удаления возрастной группы из справочника выберите строку записи щелчком левой

кнопки мыши и нажмите кнопку  (Удалить). 

19. Заполнение справочника дополнительной
информации о семье

Данные справочника дополнительной информации о семье используются при регистрации
ходатайства.

Справочник дополнительной информации о семье открывается нажатием пункта 
Дополнительная информация о семье меню Настройки. 
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Пункт Дополнительная информация о семье доступен только при включенной
настройке Рассмотрение ходатайств.

 

Для загрузки списка данных справочника нажмите кнопку фильтра Загрузить. 

Если в фильтре установить галочку Только используемые, то на экран загрузится та
дополнительная информация о семье, которая уже используется в зарегистрированных
ходатайствах.

Список дополнительной информации загружается в виде таблицы, где каждая запись
состоит из названия и признака об использовании дополнительной информации.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить. 
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На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать льготы по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию.  

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Записи справочника можно экспортировать в Excel и уже в Excel оформить их в виде

требуемого отчёта. Для экспорта нажмите кнопку .

19.1. Создание записи

Для создания записи дополнительной информации о семье нажмите кнопку 
(Добавить).  

 

В открывшемся окне Дополнительная информация о семье введите текст
дополнительной информации и нажмите кнопку ОК. В результате в списке справочника
появится новая запись. 
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19.2. Редактирование записи

Для редактирования дополнительной информации выберите запись в таблице данных

щелчком левой кнопки мыши и нажмите кнопку  (Изменить).

В открывшемся окне Дополнительная информация о семье измените текст
дополнительной информации, а затем нажмите кнопку ОК. В результате запись
дополнительной информации изменится.
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19.3. Удаление записи

Для удаления дополнительной информации выберите запись в таблице щелчком левой

кнопки мыши и нажмите кнопку  (Удалить).

Удаление записи из справочника невозможно, если дополнительная информация уже
используется в зарегистрированном ходатайстве. В строке такой записи в поле 
Используется указано Да.

20. Работа с информацией образовательного
учреждения

На экране АРМ сотрудника ОУ сотрудник образовательного учреждения может
просматривать и редактировать данные о тех образовательных учреждениях, которые
закреплены за ним и на которые у него есть право редактирования.

Для открытия экрана АРМ сотрудника ОУ нажмите на Ф.И.О. пользователя в правой
верхней части экрана. 

20.1. Просмотр информации образовательного учреждения

На экране АРМ сотрудника ОУ в верхней части в виде таблицы представлены данные
сотрудника: Ф.И.О. и адрес электронной почты. Ниже данных сотрудника размещён
раскрывающийся список образовательных учреждений, которые закреплены за
пользователем, а также кнопки Показать и Изменить.
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Вывод на экран информации об ОУ

Для вывода на экран информации об ОУ нажмите кнопку  и в раскрывающемся списке
выберите требуемое ОУ.

После нажатия кнопки Показать на экран загружается информация о выбранном ОУ.
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20.2. Добавление информации во вновь созданное учреждение

На экране вновь созданного ОУ отсутствуют кнопки Изменить список групп и Изменить
список классов. 

Чтобы появилась кнопка Изменить список групп, добавьте хотя бы одну образовательную
программу для ДОУ. Чтобы появилась кнопка Изменить список классов, добавьте хотя бы
одну образовательную программу для ООУ. 

Действия по добавлению и редактированию информации образовательного учреждения
аналогичны действиям, представленным в разделе 20.3. Изменение информации
образовательного учреждения.

20.3. Изменение информации образовательного учреждения

Внимание! Редактирование информации образовательного учреждения возможно
только на экране АРМ сотрудника ОУ. Для открытия экрана АРМ сотрудника ОУ
нажмите на Ф.И.О. пользователя в правой верхней части экрана. 

Для редактирования информации об образовательном учреждении выберите ОУ в
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раскрывающемся списке и нажмите кнопку Изменить.

В результате открывается экран, где предоставляется возможность редактирования
информации об образовательном учреждении.

На экране можно отредактировать следующую информацию:
общие данные;

список образовательных программ;

список групп;

список классов;
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закреплённые территории.

Редактирование общих данных ОУ

На открывшемся экране осуществляется ввод общих данных об ОУ. По окончании ввода
обязательно нажмите кнопку Сохранить. 

Возможен ввод следующих данных:

Данные Описание

Краткое наименование Вводится краткое наименование ОУ.

Полное наименование Вводится полное наименование ОУ.

Англоязычное краткое наименование
ОУ

Вводится краткое наименование ОУ английскими
буквами.

Номер Вводится номер ОУ.

Вид/тип ОУ Из раскрывающегося списка выбирается вид/тип
образовательного учреждения.

Адрес Из раскрывающегося списка выбирается:
регион;
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сельский район;

населенный пункт;

район (а/о);

улица.

Вводится в поле:
номер дома;

строение;

номер квартиры;

почтовый индекс;

дополнительная информация.

Руководитель/директор В текстовое поле вводится Ф.И.О. руководителя/
директора ОУ.

Вышестоящая организация Из раскрывающегося списка выбирается
вышестоящая организация.

Район населенного пункта Из раскрывающегося списка выбирается район
населенного пункта, в котором находится ОУ.

Территориальная принадлежность Вводится район, микрорайон или любое название
группы, которой принадлежит ОУ, для группировки.

ВНИМАНИЕ! При вводе необходимо сохранять
однообразие - Район1, район1 и Район 1 – это
разные территориальные принадлежности.

Телефон Вводится номер телефона.

E-mail Вводится адрес электронной почты.

Web-сайт Вводится адрес web-сайта.

ИНН Вводится ИНН ОУ.

Правила и порядок приема Вводится пояснение, на каком основании
осуществляется приём ребёнка в ОУ.

Порядок и основания отчисления Вводится пояснение, на каком основании
осуществляется отчисление ребёнка из ОУ.

Наличие групп круглосуточного
пребывания

При наличии групп круглосуточного пребывания
следует установить галочку.

Режим занятий Вводится режим занятий, например, в ДОУ режим
занятий с 7-00 до 19-00.

Закреплённые территории Файл с информацией о закреплённых за ОУ
территориях. Доступно скачивание файла по
нажатию на ссылку с его названием. 

Редактирование списка образовательных программ

Для редактирования списка программ ОУ нажмите кнопку Изменить список программ. 
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На открывшемся экране отображается список программ в виде таблицы.

Для удаления программы в строке выбранной для удаления программы нажмите кнопку 
Удалить.

Нажатием кнопки Вернуться к редактированию ОУ осуществляется переход на страницу с
общими данными по ОУ.

Для добавления новой программы нажмите кнопку Добавить программу. На открывшемся
экране выберите программу из раскрывающегося списка и нажмите кнопку Добавить
программу. 

Редактирование списка групп

Для редактирования списка групп нажмите кнопку Изменить список групп. 

На открывшемся экране отображается список групп в виде таблицы. Нажатием кнопки 
Вернуться к редактированию ОУ осуществляется переход на страницу с общими
данными по образовательному учреждению.

Для удаления группы в строке выбранной для удаления группы нажмите кнопку Удалить.

Для добавления новой группы нажмите кнопку Создать новую группу. 
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На экране Создание группы введите все необходимые данные и нажмите кнопку Создать
группу. Вернуться на экран со списком групп можно по нажатию кнопки Вернуться к списку
групп.

Возможен ввод следующих данных по группам:

Данные Описание

Название Вводится название группы.

Программа Из раскрывающегося списка выбирается
образовательная программа.

Специализация Из раскрывающегося списка выбирается
специализация.

Учебный год Из раскрывающегося списка выбирается учебный



АИС "Е-услуги. Образование"190

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

год.

Возрастной диапазон Выбирается возрастной диапазон группы.

Группа кратковременного пребывания Если данная группа является группой
кратковременного пребывания, то устанавливается
галочка.

Предельная наполняемость Вводится максимальное количество детей,
которое допускается в данную группу.

Численность персонала Вводится количество сотрудников ОУ,
закрепленное за данной группой.

Кол-во вакансий/ Постоянных Вводится количество вакантных мест постоянного
пребывания.

Чтобы добавить временные вакансии, нажмите кнопку  (Добавить). 

В открывшемся окне введите количество временных вакансий, а также даты начала и
окончания срока действия временных вакансий. Чтобы сохранить новую временную
вакансию, нажмите Сохранить. Чтобы вернуться на предыдущий экран без сохранения
изменений, нажмите Закрыть. 

Чтобы отредактировать уже добавленную временную вакансию, выделите её в списке

щелчком левой кнопки мыши и нажмите  (Изменить). В открывшемся окне измените
количество временных вакансий и/или даты начала и окончания срока действия временных
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вакансий, а затем нажмите Сохранить.

Чтобы удалить временную вакансию, выделите её в списке щелчком левой кнопки мыши и

нажмите  (Удалить). 

Для редактирования уже существующей группы нажмите кнопку Редактировать в строке
выбранной группы и измените данные о группе. После внесения всех изменений нажмите
кнопку Сохранить группу. 
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Редактирование списка классов

Для редактирования списка классов нажмите кнопку Изменить список классов. 

На открывшемся экране Список классов отображается список классов в виде таблицы. 

Нажатием кнопки Назад осуществляется переход на страницу с общими данными по
образовательному учреждению.

Для создания класса нажмите кнопку Создать. В окне Создание класса введите
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необходимые данные и нажмите кнопку Сохранить. Для возврата на предыдущий экран без
сохранения внесённых изменений, нажмите кнопку Отмена.  

Возможен ввод следующих данных по классам:

Данные Описание

Параллель Из раскрывающегося списка выбирается
параллель.

Имя класса Вводится полное имя класса, состоящее из
параллели и литеры.

Учебный год Из раскрывающегося списка выбирается
учебный год.

Количество вакантных мест Вводится количество вакантных мест
(количество мест по плану минус количество
учеников, зачисленных в данный класс). Это
число меньше или равно количеству мест по
плану.

Количество мест по плану Вводится количество мест по плану
(количество учеников, которое готов принять
класс). Данное значение должно быть больше
значения количества вакантных мест или равно
ему.
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Значения: от 0 до 99.

Количество учащихся Вводится количество учащихся.

Специализация Из раскрывающегося списка выбирается
специализация.

Образовательная программа Из раскрывающегося списка выбирается
образовательная программа.

По окончании ввода данных нажмите кнопку Сохранить. В результате в списке классов
появляется новая запись.

Для редактирования класса вызовите окно Изменение класса: щёлкните левой кнопкой
мыши на строке выбранного класса и нажмите кнопку Изменить.  

В открывшемся окне Изменение класса измените необходимые данные, а затем нажмите
кнопку Сохранить. В результате в списке классов меняется запись. 

Для удаления класса выберите строку класса щелчком левой кнопки мыши и нажмите
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кнопку Удалить. 

Закреплённые территории

Для добавления файла с информацией по закреплённым за школой территориям нажмите
кнопку Закреплённые территории.  

 

На открывшемся экране нажмите кнопку Выберите файл и выберите у себя на компьютере
файл, который необходимо загрузить.  

Допустимые форматы прикрепляемого файла: doc, docx, xls, xlsx, pdf, rtf.
Максимальный размер файла: 5 мб. 

Далее нажмите кнопку Загрузить файл. По нажатию кнопки Вернуться к редактированию
ОУ можно вернуться на предыдущий экран. 



АИС "Е-услуги. Образование"196

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

20.4. Сохранить или отправить изменения на утверждение?

После того как информация по образовательному учреждению была изменена, нажмите
кнопку На утверждение. После нажатия кнопки На утверждение новая информация будет
доступна для опубликования ответственному лицу. Опубликованные изменения становятся
доступными для всех пользователей в Системе и для граждан на Портале.

Если нажмёте кнопку Сохранить, то эти изменения сохранятся, но без возможности
опубликования. Сохранённую информацию в последующем обязательно нужно отправить на
утверждение, в противном случае она помешает процессу распределения детей в ДОУ. 

21. Заявление на зачисление или перевод в ДОУ

Заявление регистрируется пошагово с помощью мастера регистрации (см. раздел 21.2.
Регистрация заявления на зачисление/перевод).

Продолжить работу с зарегистрированным заявлением можно на следующих экранах:

Работа с заявлениями (меню Заявления -> пункт меню Зарегистрированные);

Реестр дошкольников (меню Реестры -> пункт меню Реестр дошкольников);

Реестр принятых заявлений граждан (меню Реестры -> пункт меню Реестр принятых
заявлений);

Реестр очередников ДОУ (меню Реестры -> пункт меню Реестр очередников ДОУ);

Реестр выданных путёвок (меню Реестры -> пункт меню Реестр выданных путёвок);

Реестр переводов в ДОУ (меню Реестры -> пункт меню Реестр переводов);

Реестр временно направленных (меню Реестры -> пункт меню Реестр временно
направленных);

Реестр зачисленных в ДОУ (меню Реестры -> пункт меню Реестр зачисленных).

Пользователю доступны экраны в соответствии с его Ролью в Системе.

Ниже описана работа на экране Работа с заявлениями. 
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Описание экрана Работа с заявлениями

Для вызова этого экрана в меню Заявления выберите пункт Зарегистрированные. 

В результате откроется экран Работа с заявлениями. 

Перед загрузкой обращений на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. 

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
обращения, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается
список обращений в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены.

Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экране откроется список всех заявлений, которые имеются в Системе с 01.01.2005г. по
текущую дату.
При необходимости сформированный список заявлений Вы можете выгрузить в Excel. Для



АИС "Е-услуги. Образование"198

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

этого нажмите кнопку . 

По каждому обращению на экране предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Номер обращения Отображается номер заявления (обращения).

На примере представлена структура номера: 65476–ЗП/10100140,
где 

65476 – ОКАТО;
ЗП – тип заявки;
101001 – дата регистрации заявления (год – 2010, месяц – 10,
число – 01);
4 – порядковый номер заявления варьируется в пределах от 1 и
выше;
0 – контрольная цифра формируется системой в пределах от 0 и
выше.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. гражданина - получателя муниципальной
услуги в электронном виде.

ФИО ребёнка (детей) Отображается Ф.И.О. ребёнка (детей).

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

ФИО
вр.представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

Статус Отображается статус обращения.

Адрес Отображается адрес, указанный в заявлении.

Тип обращения Отображается тип заявления: первичное зачисление или перевод.

Тип уведомления Отображается способ уведомления Заявителя о результатах
рассмотрения заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона Заявителя.

Номер телефона для
SMS

Отображается номер телефона заявителя, который будет
использован при отправке СМС-уведомлений.

Электронная почта Отображается адрес электронной почты Заявителя.

Доп.информация Отображается дополнительная информация, указанная в
заявлении.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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На экране есть возможность сортировки информации удобным пользователю способом. Для
того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по возрастанию, кнопка  - по
убыванию. Например, если заявления необходимо отсортировать по дате регистрации в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата регистрации.

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить. Затем удерживая левую кнопку мыши,
перетащите столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Для вызова заявления нажмите номер в списке заявлений. 

В результате операции вызова открывается экран с заявлением, где осуществляется
дальнейшая работа. 
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Для работы с заявлением используются Команды. На каждом этапе рассмотрения
доступно определённое количество команд. Список команд открывается нажатием кнопки 
Команды.

Данные в заявлении, которые отображаются в виде гиперссылки, при необходимости можно
редактировать. Пример: Ф.И.О. в строке заявления Заявитель на рисунке выше. Подробное
описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

21.1. Жизненный цикл заявления

В данном разделе поэтапно описывается процесс административных действий с
заявлением и соответственное изменение его статуса (жизненный цикл) с момента
поступления заявления в Систему вплоть до зачисления ребёнка в ДОУ. Каждый отдельный
этап жизненного цикла в тексте отмечен арабской цифрой.

1). Регистрация заявления в Системе. Заявление регистрируется двумя способами: а)
сотрудником органов управления образования или МФЦ; б) Заявителем через Единый
портал государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех». В случае а) сразу
после регистрации заявление принимает статус Ожидает подписи. В случае б) заявление
поступает с Портала и уже обладает статусом Новое. 

2). Подписание заявления в Системе. Заявление, зарегистрированное в органах управления
образованием или МФЦ, требует подписания в Системе с согласия Заявителя. Согласие
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Заявителя выражается в виде подписи на бланке заявления. Для этого можно распечатать
электронный бланк заявления и отдать Заявителю на подпись. После получения
подписанного заявления сотрудник, например, Управления образования нажимает команду 
Подписать. В итоге заявление приобретает статус Новое. Заявление, которое поступает с
Портала, НЕ требует подписания в Системе.

3). Постановка заявления в очередь. После предоставления Заявителем оригиналов
документов, указанных в Регламенте, заявление ставится на учёт в очередь. Оригиналы
документов могут предоставляться в момент регистрации заявления или после неё, в
указанные Регламентом сроки. Для постановки заявления в очередь нажимается команда 
Утвердить и поставить в очередь. После нажатия данной команды заявление из статуса
Новое переходит в статус Очередник.

4). Комплектование (распределение) и направление детей в ДОУ. В процессе
комплектования участвуют только те заявления, которые уже стоят на учёте в очереди, т.е.
заявления в статусе Очередник. Процедура комплектования может быть как
автоматической, так и ручной. Автоматическое комплектование осуществляется по
встроенному в Систему алгоритму, который может частично настраиваться сотрудником
УО. Заявление, для которого Система автоматически находит требуемое место в детском
саду, приобретает статус Распределен….

По результатам автоматического распределения с согласия Заявителя ребёнок
направляется в ДОУ после нажатия команды Принять согласие и направить. В данном
случае статус заявления с Распределен на постоянное/временное место меняется на
Направлен на постоянное/временное место.

В процессе ручного комплектования можно сделать следующее:
направить ребёнка на постоянное место в ДОУ на основании ходатайства или без него;

направить ребёнка на временное место.

В результате ручного направления заявление сразу со статуса Очередник переходит в
статус Направлен на постоянное/временное место.

После того, как ребёнок направлен в ДОУ, в Системе автоматически создается
электронный бланк направления (путёвка). Бланк направления при необходимости можно
распечатать, подписать и выдать на руки Заявителю для предъявления его в ДОУ. 

5). Отказ от направления в ДОУ. С момента выдачи направления в определенное ДОУ и до
момента фактического зачисления Заявитель может отказаться от направления в ДОУ.
Отказ фиксируется в Системе нажатием команды Отказаться от назначенного ДОУ. В
данном случае статус заявления Направлен… меняется на Отказ, а процесс рассмотрения
по данному заявлению приостанавливается. Такое заявление можно вернуть в процесс
рассмотрения нажатием команды Восстановить. После восстановления заявление
приобретает статус Новое, и для продолжения процесса его рассмотрения необходимо
перевести данное заявление в статус Очередник.

6). Перевод заявления на стадию оформления документов в ДОУ. Если до зачисления
ребёнка в детский сад требуется оформление документов или прохождение медицинской
комиссии, то командой Перейти к оформлению документов в ДОУ заявление переводят
в статус Оформление документов. 

7). Зачисление ребёнка в ДОУ. После фактического зачисления ребёнка в ДОУ сотрудник
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УО фиксирует факт зачисления в электронном заявлении нажатием команды Зачислить.
Такое заявление приобретает статус Зачислен….

Дополнительные возможности работы с заявлением:
Снятие с учёта: возраст превышает допустимый. Если возраст ребёнка превышает
возраст, установленный в поле системной настройки Максимальная возрастная граница
для групп детсадов (вкладка Процесс комплектования в разделе 8. Системные
настройки), то заявление можно снять с учёта командой Снять с учёта: возраст
превышает допустимый. Данная команда становится доступной с момента подписания
заявления. Снятое с учёта заявление можно отозвать из процесса рассмотрения или на
основе его данных можно создать заявление на зачисление в ООУ.
Перевод заявления из одного вида в другой. Заявление можно перевести из одного
вида в другой с момента его регистрации и до постановки в очередь. Например, заявление
вида на зачисление/постановку в очередь можно перевести в вид на перевод. В этом
случае статус заявления будет сохраняться. Например, если заявление до перевода в
другой вид имело статус Новое, то после перевода статус заявления сохраняется, т.е.
сохраняется Новое.

Отзыв заявления из рассмотрения. Заявление можно отозвать из процесса
рассмотрения с момента регистрации в Системе и до зачисления ребёнка в ДОУ. В этом
случае оно приобретает статус Заморожен до повторного обращения. Заявление можно
вернуть в процесс рассмотрения командой Восстановить, но при этом заявление
приобретает статус Новое и требует повторной проверки информации в заявлении. Для
постановки данного заявления на учёт необходимо поставить его в очередь.
Возврат в очередь. После того, как заявление приобретает статус Зачислен на
постоянное место, данное заявление можно вернуть в очередь командой Вернуть в
очередники. После выполнения команды заявление возвращается в очередь и
приобретает статус Очередник.

Удаление заявления из Системы. Из Системы можно удалить только вновь
зарегистрированное заявление, История которого пуста.

21.2. Регистрация заявления на зачисление/перевод

Для регистрации нового заявления на зачисление/постановку в очередь или перевод в
детский сад при очном обращении Заявителя в органы управления образованием или МФЦ
нажмите пункт Регистрация заявления. 

В результате запустится мастер регистрации заявления. 
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Далее необходимо следовать указаниям мастера, которые размещены в левой части
экрана, а также пользоваться всплывающими подсказками (см. рисунок выше). 

Обязательные поля для заполнения отмечены *. Переход на следующий шаг
регистрации возможен только после заполнения обязательных полей.

Если данные поля не заполнены, то при попытке перейти на следующий шаг

регистрации эти поля отмечаются значком , а сам переход блокируется до момента
их заполнения.

Значок пропадает после ввода данных в поле.
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Для перехода на следующий или предыдущий шаг ввода данных используйте кнопки 
Далее>> или <<Назад.

21.2.1. Ввод данных Заявителя и получение согласия на их обработку

На первом шаге регистрации любого вида заявления введите персональные данные
Заявителя. 
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Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия Заявителя русскими буквами.

Имя В поле вводится имя Заявителя русскими буквами.

Отчество В поле вводится отчество Заявителя русскими буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа.

Список открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи

паспорта. Календарь открывается нажатием кнопки .

Родитель Выбирается в случае подачи заявления родителем.
Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
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кружку*.

Опекун Выбирается в случае подачи заявления опекуном. Выбор
осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.

Лицо, действующее от имени
законного представителя

Выбирается в случае очной подачи заявления
родственником от имени законного представителя
(родителя или опекуна).

Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

Лицо, подающее заявление о
приёме самого себя

Выбирается в случае, когда лицо, достигшее 16 лет или
старше, регистрирует заявление на самого себя.

ВНИМАНИЕ! Эта категория используется только при
регистрации заявления в учреждения с
общеобразовательной программой.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель,
опекун или лицо, действующее от имени законного представителя.

Согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006г. необходимо получить согласие Заявителя на обработку персональных данных.
Поэтому в Системе одновременно с вводом персональных данных Заявителя
автоматически заполняются соответствующие поля бланка с текстом согласия на их
обработку. Для получения подписи Заявителя распечатайте этот бланк нажатием кнопки 

 (Распечатать).
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После получения письменного согласия Заявителя установите галочку в поле Заявителем
дано согласие на обработку персональных данных.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

21.2.2. Ввод данных законного представителя

Если на предыдущем шаге в качестве Заявителя отмечено лицо, действующее от имени
законного представителя ребёнка, то на следующем шаге заполните данные законного
представителя и нажмите кнопку Далее>>.  
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Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия законного представителя русскими
буквами.

Имя В поле вводится имя законного представителя русскими буквами.

Отчество В поле вводится отчество законного представителя русскими
буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа. Список

открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи паспорта.

Календарь открывается нажатием кнопки .

Родитель Выбирается в случае, если законным представителем является
родитель. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

Опекун Выбирается в случае, если законным представителем является
опекун. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель
или опекун.
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21.2.3. Ввод данных ребёнка

На данном шаге введите данные ребёнка и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки 
Далее>>.

 

Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия ребёнка.

Имя В поле вводится имя ребёнка.

Отчество В поле вводится отчество ребёнка.

Дата рождения Из раскрывающегося календаря выбирается дата рождения.

Календарь открывается нажатием кнопки 

Свидетельство о
рождении

Из раскрывающегося списка выбирается тип свидетельства о
рождении, в поле вводится серия и номер.

При наличии в семье еще одного ребёнка (БЛИЗНЕЦА!) нажмите на вкладку с символом +.
Внесите данные близнеца и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки Далее>>. Для

удаления вкладки нажмите кнопку .
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Если у близнецов имеется разная специализация по состоянию здоровья, то
рекомендуется регистрировать заявления на каждого близнеца в отдельности.
Следует отметить, что в данном случае в процессе автоматического комплектования
дети могут быть распределены в разные садики.

21.2.4. Ввод свойств заявления и требуемого ОУ

Для регистрации заявления на первичное зачисление ребёнка (детей) в ДОУ выполните
следующие действия:

1) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите образовательную программу
Дошкольные (детский сад) (а) на рисунке ниже).

2) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите категорию Первичное зачисление (б)
на рисунке ниже).

3) Щелчком левой кнопки мыши в окошке выберите один из режимов пребывания (в) на
рисунке ниже): Полный день, Кратковременное пребывание, Круглосуточное
пребывание.

4) Из раскрывающегося списка выберите требуемую программу (Программа).

5) Из раскрывающегося списка выберите требуемую специализацию группы (Имеется
потребность в специальной группе по состоянию здоровья). 
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Если из раскрывающегося списка Вы выберете соответствующую специальную группу для
ребенка с ОВЗ, например, ЗПР, то автоматически появляются два параметра, которые при
согласии Заявителя нужно отметить галочкой:

Я согласен, что, в случае не подтверждения потребности в спецгруппе, ребенок
будет возвращен в очередь и претендовать на место в общеразвивающей группе;

В случае отсутствия места в группе для детей с ОВЗ предоставлять место в группе
общеразвивающей направленности – данный параметр учитывается в процессе
автоматического распределения детей в детские сады.

Для регистрации заявления на перевод ребёнка (детей) в ДОУ выполните следующие
действия:

1) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите образовательные программы
Дошкольные (детский сад) (а) на рисунке ниже).

2) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите категорию Перевод (б) на рисунке
ниже).

3) Щелчком левой кнопки мыши в окошке выберите один из режимов пребывания (в) на
рисунке ниже): Полный день, Кратковременное пребывание, Круглосуточное
пребывание.



АИС "Е-услуги. Образование"212

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

4) Из раскрывающегося списка выберите требуемую программу (Программа).

5) Из раскрывающегося списка выберите требуемую специализацию группы (Имеется
потребность в специальной группе по состоянию здоровья). 

Если из раскрывающегося списка Вы выберете соответствующую специальную группу для
ребенка с ОВЗ, например, ЗПР, то автоматически появляются два параметра, которые при
согласии Заявителя нужно отметить галочкой:

Я согласен, что, в случае не подтверждения потребности в спецгруппе, ребенок
будет возвращен в очередь и претендовать на место в общеразвивающей группе;

В случае отсутствия места в группе для детей с ОВЗ предоставлять место в группе
общеразвивающей направленности – данный параметр учитывается в процессе
автоматического распределения детей в детские сады.

21.2.5. Выбор желаемого ДОУ

На этом шаге регистрации заявления обязательно указывается дошкольное учреждение.

Для раскрытия списка ДОУ нажмите кнопку  и выберите требуемое учреждение. 
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После выбора ДОУ автоматически предоставляется поле для возможности выбора ещё
одого учреждения. Детские сады необходимо указывать в порядке приоритета: первое ДОУ
имеет самый высокий приоритет, последнее ДОУ – самый низкий.При регистрации
заявления можно указать до пяти (5) детских садов. Данная величина регулируется
настройкой Максимальное количество желаемых ДОУ  (см. раздел 8. Системные
настройки).

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

Кнопка Далее >> становится активной после выбора хотя бы одного желаемого
образовательного учреждения.

21.2.6. Заполнение свойств комплектования

Параметры этого шага влияют на результат автоматического комплектования ДОУ. Также
они могут учитываться сотрудником органов управления образованием в процессе ручного
распределения детей.

При наличии льгот у Заявителя щелчком левой кнопки мыши установите галочку в окошке
Имею право на льготное зачисление. Затем выберите в раскрывающемся списке
льготную категорию (Льготная категория). Для перехода на следующий шаг обязательно
установите галочку в окошке Я согласен(на), что в случае не подтверждения наличия
льготы ребенок будет возвращен в очередь как не имеющий льготы. 
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Если Заявитель согласен с зачислением на временное место в ДОУ, то установите галочку
в окошке В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное
место.

Если Заявитель согласен на предоставление мест в ближайших детских садах, то
установите галочку Предлагать места в ближайших ДС.

Далее, в раскрывающемся календаре обязательно выберите желаемую дату поступления в
ДОУ (Просим вас указать желаемую дату поступления ребёнка в детский сад). Список

раскрывается нажатием на кнопку .

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

Параметры этого шага влияют на результат автоматического комплектования ДОУ. Также
они могут учитываться сотрудником органов управления образованием в процессе ручного
распределения детей.

При переводе в процессе автоматического комплектования ближайшие детские сады
не предлагаются. Рассматриваются только те детские сады, которые указаны в
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заявлении. 

При наличии льгот у Заявителя щелчком левой кнопки мыши установите галочку в окошке
Имею право на льготное зачисление. Затем выберите в раскрывающемся списке льготную
категорию (Льготная категория). Для перехода на следующий шаг обязательно установите
галочку в окошке Я согласен(на), что в случае не подтверждения наличия льготы
ребенок будет возвращен в очередь как не имеющий льготы. 

Далее, в раскрывающемся календаре обязательно выберите желаемую дату поступления в
ДОУ (Просим вас указать желаемую дату поступления ребёнка в детский сад). Список

раскрывается нажатием на кнопку .

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.
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21.2.7. Ввод контактных данных

На этом шаге внесите контактные данные, представленные в таблице ниже. 

Данные Описание

Предпочтительный способ
связи

Щелчком левой кнопки мыши по кружку указывается
предпочтительный способ связи: телефон или электронная
почта.

Телефон Вводится номер телефона.

Служба текстовых
сообщений (SMS)

Вводится номер сотового телефона для информирования
Заявителя через sms (службу текстовых сообщений).

Электронная почта Вводится адрес электронной почты.

Индекс Вводится индекс.

Регион Из раскрывающегося списка выбирается регион. Список

открывается нажатием кнопки .

Район Из раскрывающегося списка выбирается район в пределах
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выбранного региона. Список открывается нажатием кнопки 

. 

Населенный пункт Из раскрывающегося списка выбирается населенный пункт
в пределах выбранного региона и района. Список

открывается нажатием кнопки .

Район населенного пункта Из раскрывающегося списка выбирается район населенного

пункта. Список открывается нажатием кнопки .

Улица Из раскрывающегося списка выбирается улица в пределах
выбранного района. Список открывается нажатием кнопки 

.

Дом Вводится номер дома.

Строение Вводится номер строения.

Квартира Вводится номер квартиры.

Дополнительная
информация

Вводится дополнительная информация.

Для перехода на следующий шаг регистрации заявления нажмите кнопку Далее>>.

21.2.8. Прикрепление копий документов

На этом шаге регистрации можно прикрепить скан-копии документов, которые требуются
для подтверждения подлинности указанных ранее данных (список требуемых документов
указывается в Регламенте). 

Данный шаг является необязательным. Если Вы хотите пропустить его, нажмите
кнопку Далее >>.

Для прикрепления скан-копий нажмите кнопку Выберите файл. В открывшемся окне
выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. 
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Прикрепленный файл удаляется после нажатия кнопки . 

Если Вам необходимо прикрепить еще один документ, а строк для добавления файлов не

хватает, то в этом случае нажмите кнопку . После нажатия этой кнопки добавится еще
одна строка. 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.
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21.2.9. Подтверждение данных и регистрация заявления в Системе

На последнем шаге регистрации открывается экран с введёнными данными. 

Для завершения процесса регистрации заявления в Системе нажмите кнопку Регистрация!.

Данные о заявлении сохраняются в Системе только после нажатия кнопки
Регистрация!. В противном случае данные будут утеряны, и потребуется повторная
регистрация заявления.

По окончании успешной регистрации открывается экран с вновь зарегистрированным
заявлением. 
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В дальнейшем данные заявления в случае необходимости можно отредактировать
(подробнее см. раздел 21.14. Редактирование данных заявления в ДОУ).

21.3. Подписание заявления

Заявление, зарегистрированное сотрудником органов управления образования или МФЦ,
необходимо с согласия Заявителя подписать в Системе. Для этого можно распечатать

электронный бланк заявления (кнопка ) и отдать Заявителю на подпись. После
получения подписанного заявления нажмите команду Подписать в списке Команд. В итоге
заявление приобретает статус Новое. 
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Заявление, поданное Заявителем с Портала, уже обладает статусом Новое, и его
подписание НЕ требуется.

21.4. Снятие заявления с учёта

Если возраст ребёнка превышает возраст, установленный в поле системной настройки 
Максимальная возрастная граница для групп детсадов (вкладка Процесс
комплектования см. в разделе 8. Системные настройки), то заявление можно снять с
учёта командой Снять с учёта: возраст превышает допустимый. Данная команда
становится доступной с момента подписания заявления. 

После нажатия команды Снять с учёта: возраст превышает допустимый заявление
приобретает статус Снят с учёта.
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Снятое с учёта заявление можно отозвать из процесса рассмотрения или на основе его
данных можно создать заявление на зачисление в ООУ.

21.5. Утверждение и постановка заявления в очередь

Предварительно перед постановкой заявления в очередь необходимо проверить оригиналы
документов Заявителя, указанных в Регламенте.

После проверки требуемых для предъявления документов выберите команду Утвердить и
поставить в очередь.  

В результате происходит следующее:

1) Статус заявления меняется с Новое на Очередник.

2) В поле заявления Проверены (-о) … появляется утверждение Да (т.е. до постановки
заявления в очередь данные были подтверждены оригиналами документов) и ниже
добавляется строка с Ф.И.О. проверяющего. 
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Для просмотра состава очереди Вы можете открыть соответствующий экран нажатием
пункта Состав очереди меню Комплектование. 

В результате открывается экран Состав очереди.  
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Перед загрузкой обращений на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. 

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
обращения, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается
список обращений в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены.

Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экране откроется список всех заявлений, которые имеются в Системе с 01.01.2005г.по
текущую дату.

Ниже списка очередников приводится статистика (см. рисунок выше): на экран выводится
общее количество очередников в списке и количество очередников в каждой категории
(внеочередники, первоочередники, очередники без льготы).

По каждому очереднику предоставляются следующие данные:
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Данные Описание

Номер заявления Номер заявления.

Тип заявления Тип заявление: первичное зачисление или перевод.

Статус Статус заявления.

ФИО ребёнка Ф.И.О. ребенка.

Дата рождения Дата рождения ребёнка.

ФИО заявителя Ф.И.О. Заявителя. 

Возраст (на сегодня) Возраст ребёнка на текущий момент времени, т.е. на
момент загрузки данных на экран.

Возраст (на дату
распределения)

Возраст ребёнка на дату распределения, которая указана
в системной настройке Возраст рассчитывается на
(вкладка Процесс комплектования в разделе 8.
Системные настройки)

Желаемая дата Желаемая дата поступления ребёнка в ДОУ.

Специализация по здоровью Специализация по состоянию здоровья ребёнка.

ФИО родителя Ф.И.О. родителя.

ФИО временного
представителя 

Ф.И.О. временного представителя, действующего на
законных основаниях.

Категория привилегии Полное описание категории льготы очередника.

Тип привилегии Тип категории льготы: внеочередной, первоочередной или
нет льготы.

Зарегистрировано Отображается дата и время регистрации заявления
вплоть до секунды.

Основное ДОУ Отображается наименование ДОУ, которое было указано
в заявлении первым.

Остальные ДОУ Остальные ДОУ, начиная со второго детского сада,
указанного в заявлении .

Адрес Адрес Заявителя

Тип уведомления Способ информирования Заявителя о результатах
рассмотрения заявления.

Электронная почта  Электронная почта Заявителя.

Номер телефона Номер телефона Заявителя.

Дополнительная информация Дополнительная информация.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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На экране есть возможность сортировки информации удобным пользователю способом. Для
того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по возрастанию, кнопка  - по
убыванию. Например, если заявления необходимо отсортировать по дате регистрации в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата и время регистрации. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить. Затем удерживая левую кнопку мыши,
перетащите столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

В столбцах Номер заявления, Основное ДОУ и Остальные ДОУ присутствуют
гиперссылки. Для просмотра подробной информации о заявлении или дошкольном
учреждении щёлкните по соответствующей гиперссылке. Подробное описание работы с
гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

Данные с экрана Состав очереди можно экспортировать в Excel и уже в Excel оформить их

в виде требуемого отчёта. Для экспорта очередников нажмите кнопку .

В результате формируется файл Excel, в котором предоставляются следующие данные:
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параметры фильтра – критерии запроса;

данные об очередниках согласно запросу;

статистика.

21.6. Регистрация ходатайства

Для направления ребёнка в детский сад вручную по ходатайству необходимо
зарегистрировать в заявлении ходатайство. Это можно сделать только после постановки
ребёнка в очередь, т.е. когда заявление обладает статусом Очередник. 

 

Регистрация ходатайств возможна только при включенной системной настройке 
Рассмотрение ходатайств (см. раздел 8. Системные настройки).

Регистрация ходатайства осуществляется следующим образом:

Шаг 1. Сначала откройте требуемое заявление и нажмите команду Зарегистрировать
ходатайство, которая размещена в нижней части экрана заявления. 
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После нажатия Зарегистрировать ходатайство открывается окно Создать ходатайство. 
 

Шаг 2. В окне Создать ходатайство введите данные Заявителя:

1) В соответствующие поля установите курсор и введите фамилию, имя и отчество
Заявителя.

2) Из раскрывающегося списка выберите тип документа.

3) Установите курсор в соответствующие поля и введите серию, номер документа, а также
кем выдан документ.

4) В раскрывающемся календаре выберите дату выдачи документа. Календарь открывается

нажатием кнопки .

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Если ходатайство подает Организация, то левой кнопкой мыши щёлкните в круглом
переключателе Организация, а затем в открывшемся поле введите наименование
организации. 
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Шаг 3. В раскрывающемся списке выберите дополнительную информацию о семье ребёнка.

Список открывается нажатием . 

Дополнительная информация о семье ребёнка редактируется в справочнике
дополнительной информации.

 Шаг 4. Установите в поле Комментарий курсор и введите текст. 



АИС "Е-услуги. Образование"230

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Шаг 5. Для отмены регистрации ходатайства нажмите кнопку Отменить. 

Шаг 6. По окончании заполнения данных в окне Создать ходатайство нажмите кнопку
Сохранить. В результате в Системе зарегистрируется ходатайство.

После регистрации ходатайства в нижней части экрана заявления отображается 
Редактировать ходатайство <номер ходатайства>. 
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Номер ходатайства формируется способом, аналогичным способу формирования
номера заявления (см. в разделе 21. Заявление на зачисление или перевод в ДОУ).

Зарегистрированное ходатайство доступно для просмотра. Для этого нажмите 
Редактировать ходатайство <номер ходатайства>. 

 

В зарегистрированном ходатайстве Дополнительная информация о семье и
Комментарий доступны для редактирования до момента распределения и
направления ребёнка в ДОУ, т.е. до того момента, когда заявление приобретает
статус Направлен на постоянное место.

При необходимости Вы можете удалить зарегистрированное ходатайство нажатием 
(удалить). Но следует отметить, что нельзя удалить ходатайство в заявлении, которое
обладает статусом Направлен.  
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21.7. Пересчёт очереди и показатели очерёдности

Запуск процедуры пересчёта

Заявления, которые находятся в очереди, автоматически пересчитываются раз в сутки в
00:00 (время сервера, на котором установлена Система).

Пересчёт можно запустить принудительно. Для запуска процедуры пересчёта очереди в
ДОУ нажмите пункт Пересчитать очередь меню Комплектование. 

Что происходит после запуска пересчёта очереди

Пересчёт очереди осуществляется в рамках каждой возрастной группы. Границы
возрастной группы устанавливаются в справочнике Возрастные группы.

В пересчёте очереди всегда участвуют заявления со статусом Очередник. Если требуется
расчёт показателей очереди для других статусов, то отметьте галочкой соответствующие
системные настройки на вкладке Очередь в блоке Рассчитывать очередь для статуса
(см. раздел 8. Системные настройки).

После автоматического или ручного запуска процедуры пересчёта очереди в Системе
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начинается обработка заявлений по следующему алгоритму:

I этап. Заявления сортируются и группируются по возрастной категории. Возраст ребёнка
рассчитывается на дату, которая указывается в поле Возраст рассчитывается на на
вкладке Процесс комплектования (см. раздел 8. Системные настройки).

II этап. Заявления, сгруппированные на первом этапе, сортируются и группируются по
наличию льготы. Первыми в очереди идут внеочередники, затем – первоочередники, и в
конце – остальные очередники на общих основаниях.

III этап. Далее заявления, сгруппированные на втором этапе, сортируются и группируются по
дате регистрации заявления. На этом этапе рассчитывается показатель очередности без
учёта специализации по здоровью ребёнка.

IV этап. Если пересчёт очереди осуществляется с учётом специализации по здоровью, то
процедура пересчета очереди заканчивается сортировкой и группировкой заявлений,
сформированных на третьем этапе, с учетом специализации по здоровью. 

Результат пересчёта очереди

По окончании процедуры на экране выдаётся информация об итогах выполнения пересчёта
очереди по каждому виду результата. 

Результаты расчёта очереди отображаются в заявлении и позволяют приблизительно
спрогнозировть, попадёт ли ребёнок в детский садик в ближайшем распределении.

В заявлении могут отражаться три вида результата пересчёта очереди, каждый из которых
выдается с учётом специализации и без:

1) Позиция в очереди в рамках муниципалитета.

2) Позиция в очереди в рамках территориальной принадлежности ДОУ. Рассчитывается в
том случае, если системная настройка Рассчитывать очередь для ДОУ на вкладке
Очередь отмечена галочкой (см. раздел 8. Системные настройки);

3) Позиция в очереди в рамках конкретного ДОУ. Рассчитывается в том случае, если
системная настройка Считать очередь для ДОУ  на вкладке Очередь отмечена галочкой
(см. раздел 8. Системные настройки).

21.8. Распределение и направление детей в ДОУ

В процессе распределения детей в ДОУ (комплектования) участвуют заявления, которые
уже стоят на учёте в очереди, т.е. имеют статус Очередник.

Система поддерживает два вида комплектования:
автоматическое;
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ручное.

Автоматическое комплектование осуществляется по встроенному в Систему алгоритму,
который может частично настраиваться сотрудником УО. Заявление, для которого Система
автоматически находит требуемое место в детском саду, приобретает статус Распределен
на постоянное/временное место.

По результатам автоматического распределения с согласия Заявителя ребёнок
направляется в ДОУ после нажатия команды Принять согласие и направить. В данном
случае статус заявления с Распределен на постоянное/временное место меняется на
Направлен на постоянное/временное место.

В процессе ручного комплектования можно сделать следующее:
направить ребёнка на постоянное место в ДОУ на основании ходатайства или без него;

направить ребёнка на временное место.

В результате ручного направления заявление сразу из статуса Очередник переходит в
статус Направлен на постоянное/временное место.

После того, как ребёнок направлен в ДОУ, в Системе автоматически создается
электронный бланк направления (путёвка). Бланк направления при необходимости можно
распечатать, подписать и выдать на руки Заявителю для предъявления его в ДОУ. 

21.8.1. Автоматическое распределение и направление детей в ДОУ

Предварительно перед запуском автоматического комплектования необходимо выполнить
следующее:

1) По возможности просмотреть те данные заявления, которые могут повлиять на результат
автоматического распределения.

2) Обновить и опубликовать изменения в информации детских садов, в частности данные о
количестве вакантных мест;

3) Настроить ареалы для возможности распределения детей в ближайшие детские сады
(если в муниципалитете существует такая практика распределения);

4) Ввести настройки комплектования.

После запуска процедуры комплектования осуществляется распределение детей в ДОУ по
определенному алгоритму. Он описан в разделе Алгоритм комплектования.

Данные по ареалам участвуют в процессе комплектования при распределении детей в
ближайшие дошкольные образовательные учреждения. Ареалы используются в том случае,
если системная настройка Использовать ареалы отмечена галочкой.

Для настройки ареала необходимо открыть соответствующий экран нажатием пункта 
Ареалы меню Комплектование.
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После нажатия пункта меню Ареалы открывается соответствующий экран.

Настройку ареала можно выполнить пошагово.

Шаг 1. Выберите вид образовательного учреждения и нажмите кнопку Загрузить.
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Шаг 2. Щелчком левой кнопки мыши выберите требуемое учреждение. В результате справа
от списка образовательных учреждений появляется сегмент Редактирование ареала с
полем для ввода номера и возможностью загрузки несвязанных учреждений (показывать
несвязанные). 



21. Заявление на зачисление или перевод в ДОУ 237

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Шаг 3. При первой настройке ареалов установите галочку в поле показывать несвязанные и
нажмите кнопку Загрузить. В результате на экран загружаются все ДОУ, которые есть в
Системе, но с которыми не установлена связь с выбранным слева ОУ.

Для загрузки на экран образовательных учреждений, которые уже связаны с выбранным
Вами ОУ (список слева), нажмите кнопку Загрузить без установки галочки показывать
несвязанные. 

Если ввести в поле фильтра номер ОУ, то при наличии его в Системе на экран загружается 
учреждение с таким номером .

Шаг 4. В процессе редактирования ареалов установите одностороннюю или двухстороннюю
связь.

Односторонняя связь – это связь, при которой образовательное учреждение А связано с
образовательным учреждением Б, а образовательное учреждение Б не связано с А.

Двухсторонняя связь – это связь, при которой образовательное учреждение А связано с
образовательным учреждением Б, а Б связано с А.
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Для редактирования ареала щелчком левой кнопки мыши выберите учреждение. В

результате в поле Операции появляются кнопки для редактирования ареала: ,  и

. 

Создание и редактирование связи

Для создания/редактирования связи нажмите кнопку  (Создать/редактировать). После

нажатия кнопки  поле Расстояние становится активным. В поле введите расстояние до
данного учреждения в условных единицах.

Сохранение связи

После ввода расстояния нажмите кнопку (Сохранить) и в открывшемся окне
подтвердите операцию сохранения. Для сохранения (создания) связи нажмите кнопку ОК. 
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По умолчанию в условии Только односторонняя связь галочка отсутствует.

Если продолжить сохранение без галочки Только односторонняя связь, то между
образовательными учреждениями установится двухсторонняя связь. 

Если в окне Подтверждение установить галочку Только односторонняя связь, то в
результате между образовательными учреждениями установится односторонняя связь. 
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Ранее установленная односторонняя связь отменяется после создания двухсторонней.

Удаление связи

Для удаления связи с ДОУ необходимо нажать кнопку . После нажатия кнопки 
появляется окно для подтверждения операции удаления. 

По умолчанию в условии Только односторонняя связь галочка отсутствует.

Если продолжить удаление без галочки Только односторонняя связь, то между
образовательными учреждениями удаляется двухсторонняя связь. 
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Если в окне Подтверждение Вы установите галочку Только односторонняя связь, то в
результате между образовательными учреждениями удалится односторонняя связь. 

Процессом автоматического комплектования можно частично управлять с помощью
параметров комплектования, которые настраиваются на одном из экранов: на экране 
Системные настройки или Параметры комплектования.

Системные настройки на вкладке Процесс комплектования используются в процессе
автоматического комплектования по умолчанию (см. раздел 8. Системные настройки).

Каждый запуск процесса комплектования можно настраивать индивидуально, не затрагивая
системные настройки. Для этого откройте экран Параметры комплектования нажатием
пункта Автоматическое комплектование меню Комплектование. 
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После нажатия пункта Автоматическое комплектование открывается экран Параметры
комплектования. 
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При необходимости измените параметры (описание см. ниже) и запустите автоматический
процесс комплектования детских садов.  

Параметры Описание

Учебный год В раскрывающемся списке выбирается учебный год, на
который осуществляется распределение.

Возраст рассчитывается
на

В раскрывающемся календаре выбирается дата, на которую
рассчитывается возраст ребёнка.

Погрешность желаемой
даты зачисления

Данный параметр используется для отбора заявлений,
которые будут участвовать в процессе автоматического
комплектования.

Подробное описание того, как и где используется этот
параметр, представлено в разделе 21.8.1.5. Алгоритм
комплектования.
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В поле вводится погрешность в днях от 0 до 365.

Обрабатывать заявления
на перевод

Если в поле настройки установить галочку, то в процессе
комплектования будут участвовать заявления на перевод.

Обрабатывать заявления
на зачисление

Если в поле настройки установить галочку, то в процессе
комплектования будут участвовать заявления на зачисление.

Использовать ареалы Если в поле настройки установить галочку, то в процессе
комплектования будет осуществляться поиск вакантных мест
в ближайших ДОУ.

Ребёнку могут предоставить место в ближайшем ДОУ только
в том случае, если в его заявлении указано Искать/
предлагать ближайшие.

Учитывать всю цепочку
ареалов

Если в поле настройки установить галочку, то в процессе
комплектования для поиска вакансий в ближайших ДОУ будут
учитываться все ареалы: связанные напрямую с
предпочитаемыми ДОУ и через посредника (через ближайшие
ДОУ).

Если галочку убрать, то учитываются только ближайшие ДОУ,
связанные с предпочитаемыми напрямую.

Максимальное время до
ДОУ

Указывается максимальное расстояние до ближайших ДОУ в
условных единицах. Настройка служит ограничением. Поиск
ближайших детсадов осуществляется только в пределах
расстояния, указанного в этом поле.

Распределять временно
распределённых/
направленных/
зачисленных на
постоянные места

Если в поле настройки установить галочку, то в процессе
автоматического распределения в ДОУ будут участвовать
заявления в статусе:

Распределён на временное место;

Направлен на временное место;

Зачислен на временное место.

Для таких заявлений Система будет искать только
ПОСТОЯННЫЕ МЕСТА.

Искать временные
вакансии

Если в поле установить галочку, то заявлениям, в которых
указан режим Предлагать временное зачисление, Система
предлагает временные места, если они имеются в детских
садах.

Минимум дней для
временных вакансий

В алгоритме комплектования участвуют временные вакансии,
период действия которых больше или равен данному
параметру.

Если дата начала действия вакансии, указанная в
информации детского сада, меньше текущей даты, т.е. даты
запуска комплектования, то период действия вакансии
рассчитывается с текущей даты.
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Пример:

В параметре Минимум дней для временных вакансий
ввели 60.

Период действия вакансии в группу А, заявленной в
информации детского сада, - с 1 мая по 31 июля (больше 60
дней).

Дата запуска автоматического распределения - 4 июня.

По результатам расчёта мы имеем следующий период
действия временной вакансии - с 4 июня по 31 июля (меньше
60 дней).

В данном случае при поиске временный вакансий Система
будет игнорировать вакансию в группе А. 

Вести полный журнал
сообщений

Если в поле настройки установить галочку, то в процессе
комплектования в журнале будут фиксироваться следующие
сообщения:

заявление распределено в определенную группу ДОУ;

не найдено вакантного места.

Журнал сообщения появляется на экране Комплектование
сразу же после запуска процесса комплектования.

Запустить процесс комплектования может пользователь с Ролью:

Администратор системы;

Начальник УО;

Сотрудник, курирующий дошкольные ОУ.

Для запуска процесса комплектования на экране Параметры комплектования нажмите
кнопку Запуск комплектования (меню Комплектование -> пункт Автоматическое
комплектование).
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Если в Системе есть необработанные внутренние обращения на обновление
информации об ОУ или неопубликованные данные, то запускать комплектование не
рекомендуется. В этом случае на экране отображается текст предупреждения и список
ОУ, по которым есть неопубликованная информация или запрос на обновление данных
об ОУ.

После нажатия кнопки Запуск комплектования в Системе запускается процесс по
определённому алгоритму и автоматически появляется экран Комплектование. 

Во время работы алгоритма автоматического распределения пользователям
НЕДОСТУПНО следующее:

экран Параметры комплектования;

расчёт очереди;

ручное распределение-направление детей в ДОУ без ходатайства;
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ручное распределение-направление детей в ДОУ по ходатайствам.

В таблице на экране Комплектование отображается следующая информация о текущем
процессе комплектования:

Параметры Описание

Инициатор  Ф.И.О. и логин пользователя, который запустил процесс
комплектования.

Распределено Количество заявлений, по которым были предоставлены места в
ДОУ. 

Осталось в очереди Количество заявлений, по которым по тем или иным причинам не
были предоставлены места в ДОУ.

Ошибки
распределения

Количество заявлений, при обработке которых возникла системная
ошибка в логике.

Обработано/Всего Количество обработанных заявлений и общее количество
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заявлений, участвующих в текущем процессе комплектования.

Этап
комплектования
Выполнено/Всего

Количество завершённых этапов комплектования и общее
количество этапов.

Процесс комплектования проходит в три этапа:

1) Инициализация данных – в Системе собираются и
подготавливаются данные для процесса комплектования.

2) Поиск вакансий – осуществляется работа с каждым заявлением
и поиск вакантного места в требуемом ДОУ. На данном этапе
происходит закрепление за ребёнком места.

3) Сохранение результата. Заявления, по которым были
предоставлены места в ДОУ, переводятся из статуса Очередник в
статус Распределен на постоянное/временное место.

Под таблицей с информацией о процессе комплектования размещен индикатор. Индикатор
процесса комплектования позволяет видеть текущий этап процесса комплектования и
процент его завершения.

Журнал сообщений организован в виде таблицы. В строке журнала при возникновении
какого-либо события в процессе комплектования фиксируется его дата и время, а также
выводится сообщение о событии.

В журнале можно увидеть следующие сообщения:
о запуске и завершении каждого этапа комплектования;

системные ошибки при распределении заявления (номер заявления и текст ошибки);

сообщение о принудительной остановке процесса комплектования (пользователь,
остановивший процесс комплектования);
сообщение о досрочной остановке процесса (в результате отсутствия свободных мест);

сообщение о завершении процесса комплектования.

Если перед запуском процесса комплектования параметр Вести полный журнал
сообщений отметить галочкой, то дополнительно в журнале будут выводиться следующие
сообщения:

заявление распределено в конкретную группу ДОУ;

для заявления не найдено вакантное место.

 

Все данные на экране Комплектование обновляются автоматически каждые 5 секунд.

По завершении процесса комплектования на экране Комплектование становится
доступной кнопка Результаты комплектования. После нажатия на данную кнопку Вы
перейдёте на экран Результаты распределений. 

Принудительно остановить процесс комплектования может пользователь с ролью: 
Администратор системы;

Сотрудник, курирующий дошкольные ОУ;
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Начальник УО.

Для остановки процесса комплектования нажмите кнопку Остановить. 

Если остановка процесса комплектования произошла на третьем этапе (Сохранение
результата), то часть заявлений может быть уже сохранена и переведена в статус
Распределен на постоянное место. Для отмены распределений нажмите кнопку
Результаты комплектования и перейдите на экран Результаты распределений. На
экране Результаты распределений Вы можете отменить часть или все результаты
автоматического распределения. 

Основные принципы распределения детей на постоянные и
временные места в ДОУ

Предварительно на экране Системные настройки или Параметры комплектования
задаётся дата Возраст рассчитывается на.  

На эту дату в Системе рассчитывается возраст детей, которые участвуют в процессе
текущего автоматического комплектования (распределения).

После нажатия кнопки Запуск комплектования последовательно выполняются следующие
процедуры:

I. Собирается информация о количестве вакантных мест в ДОУ:
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1) Сначала определяется общее количество вакантных мест в каждом ДОУ:постоянных
и временных. Количество вакантных мест вводится при редактировании/создании группы
ДОУ в поле Кол-во мест/ Постоянных/ Временных;

2) Предварительно Система просматривает заявления и бронирует вакантные места за
детьми, распределёнными в предыдущих комплектованиях. И уже из общего количества
вакансий вычитаются эти забронированные вакантные места в соответствующих детских
садах. 

II. Подготавливается список заявлений для участия в процессе комплектования:

1) Из общего количества заявлений отбираются заявления со статусом Очередник.

2) Отбираются заявления, чья желаемая дата зачисления меньше или равна дате,
которая рассчитывается следующим образом: к дате запуска комплектования (данная дата
регламентируется, например, каждый год проходит комплектование ДОУ 1 августа)
прибавляется промежуток времени, указанный в поле настройки Погрешность желаемой
даты зачисления на экране Системные настройки (вкладка Процесс комплектования)
или на экране Параметры комплектования.

Например, если комплектование запускается 01.08.2012г., а в настройке Погрешность
желаемой даты зачисления указано 20 дней, то для комплектования отбираются те
заявления, чья желаемая дата зачисления попадает во временной интервал до 21.08.2012г.
включительно. 

 
 
 

 Если в заявлении не указана желаемая дата зачисления ребёнка в ДОУ, то такое
заявление участвует в каждом процессе автоматического комплектования до того
момента, как ребёнка распределят в ДОУ.

Убрать желаемую дату зачисления может пользователь, у которого есть право на
редактирование заявления.
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3) Отобранные заявления сортируются и группируются по льготным категориям. По
результатам группировки заявления выстраиваются следующим образом: внеочередники ->
первоочередники -> дети на общих основаниях.

4) Затем заявления сортируются и группируются по дате регистрации обращения.

III. Далее, с учётом настроек процесса комплектования определяется набор процедур для
обработки заявлений.

Если установлена галочка Обрабатывать обращения на зачисление, то в процессе
распределения будут участвовать заявления на зачисление в ДОУ.

Если установлена галочка Обрабатывать обращения на перевод, то в процессе
распределения будут участвовать заявления на перевод в ДОУ.

VI. Обрабатывается каждое заявление и для него определяется вакантное место в ДОУ с
учётом настроек процесса комплектования и условий, указанных в заявлении.

Если в заявлении указана своя возрастная категория, то сначала осуществляется поиск
вакансий в ДОУ в этой возрастной категории. Затем осуществляется поиск вакансии в ДОУ
в возрастной категории старше, если такая категория указана в заявлении. И в самом конце
осуществляется поиск вакансии в ДОУ в возрастной категории младше при условии, что
данная категория отмечена в заявлении. 

Если в заявлении в поле В случае отсутствия места в группе для детей с ОВЗ
предоставлять место в группе общеразвивающей направленности указано Да, то
запускаются процедуры по обработке заявления в следующей последовательности: 

1) Сначала учитывается специализация по состоянию здоровья. 

2) Затем, если нет мест в группах для детей с ОВЗ, запускаются те же процедуры для
поиска вакантных мест в ДОУ без учёта специализации.

В случае, если в поле В случае отсутствия места в группе для детей с ОВЗ
предоставлять место в группе общеразвивающей направленности указано Нет, то
запускаются процедуры по обработке заявления только с учётом специализации по
состоянию здоровья. В обоих случаях поиск вакантных мест в ДОУ осуществляется
сначала в своей возрастной категории, затем – в возрастной категории старше, и в самом
конце – в возрастной категории младше.

В рамках любой возрастной категории запускаются одни и те же процедуры по обработке
заявления:

1) Сначала отбираются ДОУ с учётом вакантных мест по параметрам, указанным в
заявлении (возрастная категория, специализация по состоянию здоровья, режим
пребывания, программа обучения).

2) Затем осуществляется поиск постоянных мест в предпочитаемых ДОУ.

3) Если в предпочитаемых ДОУ нет вакантных мест, то осуществляется поиск вакансий
в ближайших ДОУ.

В процессе комплектования НЕ предлагаются вакантные места в ДОУ, от которых
ранее отказался Заявитель.
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4) По итогам поиска вакантных мест определяется дальнейшее состояние заявления:

а) Если вакантное место найдено, то заявление приобретает статус
Распределен на постоянное/временное место. Если в заявлении указаны несколько
детей (близнецы), то они попадают в одну группу.

б) Если вакантное место не найдено и в заявлении указана другая возрастная
категория, то поиск вакантных мест продолжается в другой возрастной категории.

в) Если вакантное место в данной возрастной категории не найдено, а в
заявлении не указана другая возрастная категория, то заявление остается в очереди. Такое
заявление откладывается до следующего процесса комплектования, и начинается
обработка следующего заявления.

Особенности в предоставлении временных вакансий в ДОУ

Временные вакансии, участвующие в автоматическом
распределении

В алгоритме комплектования участвуют следующие временные вакансии:

1) Вакансии попадают во временной промежуток с момента запуска комплектования до
даты, которая рассчитывается следующим образом: дата запуска плюс промежуток
времени, указанный в поле настройки Погрешность желаемой даты зачисления на
экране Системные настройки (вкладка Процесс комплектования) или на экране
Параметры комплектования.  

Если дата начала действия вакансии, указанной в информации ОУ, меньше даты запуска
процесса автоматического комплектования, то период действия вакансии рассчитывается с
момента запуска распределения.

Пример:

В параметр Минимум дней для временных вакансий ввели 60 дней (параметр задается на
экране Параметры комплектования).

Период действия вакансии в группе Младшая - с 1 мая по 31 июля (больше 60 дней).

Дата запуска автоматического распределения - 4 июня.

По результатам расчёта получается следующий период действия временной вакансии - с 4
июня по 31 июля (меньше 60 дней).

В данном случае при поиске временной вакансии Система будет игнорировать вакансию в
группе Младшая.  

2) Период действия вакансий больше или равен параметру Минимум дней для
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временных вакансий,например, 60 дней.

3) Рассматриваются вакансии, начало действия которых попадает во временной
промежуток с момента запуска комплектования до даты - дата запуска комплектования
плюс погрешность желаемой даты зачисления. 

Влияние желаемой даты зачисления на предоставление
временной вакансии

1) Если в заявлении отсутствует желаемая дата зачисления, то предлагаются те временные
вакансии, которые:

а) входят во временной промежуток с момента запуска комплектования до даты - дата
запуска комплектования плюс погрешность желаемой даты зачисления;

б) срок действия вакансий больше или равен величине параметра Минимум дней для
временных вакансий.

2) Если в заявлении указана желаемая дата зачисления, то предлагаются те вакансии,
которые:

а) входят во временной промежуток с момента запуска комплектования до даты - дата
запуска комплектования плюс погрешность желаемой даты зачисления;

б) желаемая дата зачисления попадает в период действия вакансии;

в) срок действия вакансий больше или равен величине параметра Минимум дней для
временных вакансий (в данной ситуации за начальную дату действия вакансии будет
браться желаемая дата зачисления). 

Для просмотра результата комплектования откройте экран Результаты распределений
нажатием пункта Результаты меню Комплектование. На данный экран Вы можете перейти
сразу после окончания процесса комплектования.  
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После нажатия пункта Результаты откроется экран Результаты распределений.  

Перед загрузкой результата распределений на экран можно сформировать запрос через
ввод/выбор параметров в фильтре. 

В открывающемся списке фильтра Комплектование выберите требуемое комплектование.

Список открывается нажатием кнопки .

На примере рассмотрим, как читается запись в списке Комплектование, например, авт.от
01.10.2012 15:15:05 на 01.09.2012. В этой записи говорится о том, что автоматическое
распределение на 1 сентября 2012г. было запущено 1 октября 2012г. в 15 часов 15 минут и 5
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секунд.02.2012г.

По умолчанию в параметре фильтра Комплектование отображается последний запуск
процесса автоматического комплектования.

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
обращения, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается
список обращений в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены.

Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экран загрузится результат последнего автоматического распределения (параметр фильтра 
Комплектование по умолчанию).

По каждому обращению на экране предоставляются следующие данные:

Данные Описание

Номер обращения Номер заявления, по которому успешно прошло
распределение: ребёнок распределён в детский сад.

Зарегистрировано Дата регистрации заявления.

Статус Статус заявления. На данном экране отображаются
заявления в статусах Распределён на постоянное/
временное место, Направлен на постоянное/
временное место и Зачислен на постоянное/временное
место.

ФИО ребёнка Ф.И.О. ребёнка.

Заявление на перевод Информация о типе заявления: зачисление или перевод.

Распределён в ДОУ Наименование детского сада, в которое распределён
ребенок.

Распределён в группу Название группы, в которую распределён ребёнок.

Распределён в ближайшие Информация о том, в какой детский сад распределён
ребёнок: в ближайший или нет.

ФИО заявителя Ф.И.О. получателя муниципальной услуги в электронном
виде - Заявителя.

ФИО родителя Ф.И.О. родителя.

ФИО временного
представителя

Ф.И.О. временного представителя.

Тип уведомления Способ информирования заявителей о результатах
рассмотрения заявления.

Телефон Номер телефона заявителя.

Телефон для СМС Номер телефона для СМС.

Электронная почта Адрес электронной почты для уведомления.
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Адрес Адрес.

Дополнительная информация Дополнительная информация, указанная в заявлении.

На экране Результаты распределений отображаются заявления, которые были
автоматически распределены в процессе автоматического комплектования ДОУ.
Первоначально заявления отображаются в статусе Распределён на постоянное/
временное место. В последующем на данном экране эти заявления можно увидеть в
статусах Направлен на постоянное/временное место и Зачислен на постоянное/
временное место. 

Возможна ситуация, когда во время Вашего просмотра или работы с результатами
распределения производится аналогичная работа другим сотрудником, работающим в

Системе одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть изменения, нажмите кнопку 
(Обновить). 

В столбцах Номер обращения и Распределён в ДОУ присутствуют гиперссылки. Для
просмотра подробной информации о заявлении или учреждении, в которое был распределён
ребёнок, щёлкните по соответствующей гиперссылке. Подробное описание работы с
гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

Для экспорта в Excel-файл результата распределения нажмите кнопку  (Экспорт в
Excel). Экспортированные данные Вы можете отредактировать в Excel и оформить в виде
отчёта, например, для ответа на запрос ведомства (проверяющего органа). 
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Предварительно откройте экран Результаты распределений. Выберите требуемое
Комплектование и загрузите данные на экран (описание см. в разделе 21.8.1.6. Просмотр
результата комплектования).

Для отмены результата по всем заявлениям, которые отображаются на текущем экране,

нажмите кнопку  (Отменить все).
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Что нужно сделать для сброса результата распределения по определённым заявлениям?
Сначала выделите требуемую строку/строки в списке.

Одна строка выбирается щелчком левой кнопки мыши. Если Вы хотите выделить несколько
строк подряд, то в этом случае установите курсор мыши в верхней строке, затем нажмите
левую кнопку мыши и, удерживая кнопку, "тащите" курсор вниз до нижней строки.  

Если требуется выделить несколько строк в разных частях списка, например, одно в
верхней части, другое - в середине, третье - в нижней части, то щелчком левой кнопки мыши
выберите сначала одно заявление. Далее, нажмите клавишу Ctrl и, удерживая клавишу,
выберите остальные строки щелчком левой кнопки мыши. 
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При необходимости Вы можете сбросить выделения нажатием кнопки Выделено (см.
рисунок выше).

После выбора строк над таблицей данных становится активной кнопка  (Отменить
выбранные). Для отмены результата по выделенным заявлениям нажмите эту кнопку.
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Предварительно откройте экран Результаты распределений. Выберите требуемое
Комплектование и загрузите данные на экран (описание см. в разделе 21.8.1.6. Просмотр
результата комплектования). 

Вариант №1: направление по распределению через экран
Результаты распределений 

В списке выделите строку/строки с данными заявления для направления ребёнка/детей в
детский сад по распределению. 

Одна строка выбирается щелчком левой кнопки мыши. Если Вы хотите выделить несколько
строк подряд, то в этом случае установите курсор мыши в верхней строке, затем нажмите
левую кнопку мыши и, удерживая кнопку, "тащите" курсор вниз до нижней строки.  
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Если требуется выделить несколько строк в разных частях списка, например, одно в
верхней части, другое - в середине, третье - в нижней части, то щелчком левой кнопки мыши
выберите сначала одно заявление. Далее нажмите клавишу Ctrl и, удерживая клавишу,
выберите остальные строки щелчком левой кнопки мыши. 

  

При необходимости Вы можете сбросить выделения нажатием кнопки Выделено (см.
рисунок выше).

После выбора строки/строк над таблицей данных становится активной кнопка Направить
выбранные. Для направления ребёнка/детей в детский сад нажмите эту кнопку. 
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Если необходимо направить все заявления, участвовавшие в выбранном комплектовании,
нажмите кнопку Направить все. 

После нажатия кнопки появится окно Направление распределения. Для направления всех
заявлений со статусом Распределён на постоянное место/Распределён на временное
место, участвовавших в выбранном ранее комплектовании, установите галочку напротив
пункта Направить все распределённые (не направленные) заявления выбранного
автоматического комплектования и нажмите кнопку ОК. Для отмены действия и перехода
на предыдущий экран нажмите кнопку Отмена.

Вариант №2: направление по распределению с помощью
команды в заявлении

Откройте заявление нажатием на его номер в списке. 
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Затем в открывшемся заявлении нажмите команду Принять согласие и направить. 

Результат направления ребёнка/детей в детский сад

После направления ребёнка в детский сад через экран Результаты распределений или с
помощью команды Принять согласие и направить происходят следующие события:

статус заявления меняется с Распределен… на Направлен…;

автоматически вычитается вакансия из соответствующей группы детского сада;

автоматически создается электронный бланк направления, который можно увидеть в
заявлении.
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Для просмотра бланка направления нажмите на номер направления (путёвки).

В окне Сохранить как выберите директорию и нажмите Сохранить.

После нажатия кнопки Сохранить направление сохраняется в выбранной директории в
файл с расширением PDF. Далее, откройте сохранённое направление любым приложением,
которое поддерживает расширение PDF. С помощью этого приложения при необходимости
Вы можете распечатать направление.

В данный реестр попадают все заявления, которые когда-либо участвовали в процессе
автоматического комплектования. Для открытия реестра выберите пункт Реестр
протоколов автоматического распределения меню Комплектование.
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В результате открывается экран Реестр протоколов автоматического распределения. 

Перед загрузкой информации по автоматическим распределениям на экран можно
сформировать запрос через ввод/выбор параметров в фильтре. Подробное описание
работы с фильтром представлено в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Комплектование Отображаются заявления, участвовавшие в
выбранном автоматическом комплектовании.

Распределено в ДОУ Отображаются заявления, распределённые в
выбранное ДОУ.

Фамилия Отображаются граждане (дети, заявители и
прочие лица, фигурирующие в заявлениях) с
заданным Ф.И.О.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. 
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Чтобы загрузить информацию по выбранному автоматическому распределению, нажмите
кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие сформированному
запросу, то на экране отображается список заявлений в виде таблицы. В противном случае
выдаётся сообщение: Данные не найдены. 

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить. 
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По каждому заявлению предоставляются следующие данные: 

Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес, указанный в заявлении.

Возрастная граница
выбранной группы

Отображается возрастная граница группы, в которую был
распределён ребёнок в результате автоматического
комплектования.

Возрастная группа Отображается возрастная категория, указанная в заявлении
в поле Искать/предлагать место в возрастной категории:.

Возрастная группа ребёнка
(на расчётную дату)

Отображается возрастная группа ребёнка на расчётную дату
распределения.

Выделенное ДОУ Отображается ДОУ, в которое был распределён ребёнок в
результате автоматического комплектования.

Вышестоящая организация
выделенного ДОУ

Отображается вышестоящая организация ДОУ, в которое
был распределён ребёнок в результате автоматического
комплектования.

Группа, в которой получено
место

Отображается группа, в которой получено место в
результате автоматического распределения.

Дата рождения ребёнка Отображается дата рождения ребёнка.

Желаемая дата зачисления Отображается желаемая дата зачисления, указанная в
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заявлении.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

Заявление на перевод Если заявление является заявлением на перевод, в данном
столбце указывается значение Да, в противном случае -
Нет.

Изменение возрастной
группы

Возрастная категория, в которую распределён ребёнок в
результате автоматического комплектования.

Имя заявителя Отображается имя заявителя, подававшего заявление.

Имя ребёнка Отображается имя ребёнка, на которого было подано
заявление.

Искать/предлагать
ближайшие

Если в заявлении в поле Искать/предлагать ближайшие:
было указано значение Да, то в данном столбце также
указывается значение Да, в противном случае - Нет.

Искать/предлагать
временное место

Если в заявлении в поле Предлагать временное
зачисление: было указано значение Да, то в данном
столбце также указывается значение Да, в противном
случае - Нет.

Краткое наименование
выделенного ДОУ

Отображается краткое наименование ДОУ, в которое был
распределён ребёнок в результате автоматического
комплектования.

Льготная категория Отображается льготная категория, указанная в заявлении в
поле Право на вне-/первоочередное предоставление
места для ребёнка в д/с:

Номер (заявителя) Отображается номер документа Заявителя,
удостоверяющего его личность.

Номер (ребёнка) Отображается номер документа ребёнка, удостоверяющего
его личность.

Номер заявления Отображается номер заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона Заявителя.

Номер телефона для СМС Отображается номер телефона, который будет использован
для отправки СМС-уведомлений.

Отчество заявителя Отображается отчество Заявителя, подававшего заявление.

Отчество ребёнка Отображается отчество ребёнка, на которого было подано
заявление

Предлагать место в
общеразвивающей группе в
случае отсутствия мест в
группе для детей с ОВЗ

Если в заявлении в поле В случае отсутствия места в
группе для детей с ОВЗ предоставлять место в группе
общеразвивающей направленности: было указано
значение Да, то в данном столбце также указывается
значение Да, в противном случае - Нет.
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Режим пребывания Отображается режим пребывания.

Режим пребывания
выбранной группы

Отображается режим пребывания группы, в которую был
распределён ребёнок в результате автоматического
комплектования.

Серия (заявителя) Отображается серия документа Заявителя,
удостоверяющего его личность.

Серия (ребёнка) Отображается серия документа ребёнка, удостоверяющего
его личность.

Специализация выбранной
группы 

Отображается специализация группы, в которую был
распределён ребёнок в результате автоматического
комплектования.

Специализация по
здоровью

Отображается специализация ребёнка по здоровью.

Список предпочитаемых
ДОУ

Отображается список предпочитаемых ОУ, выбранных
Заявителем.

Статус Отображается статус заявления.

Территориальная
принадлежность
выделенного ДОУ

Отображается территориальная принадлежность ДОУ, в
которое был распределён ребёнок в результате
автоматического комплектования.

Тип документа (заявителя) Отображается тип документа Заявителя, удостоверяющего
его личность.

Тип документа (ребёнка) Отображается тип документа ребёнка, удостоверяющего его
личность.

Тип льготной категории Отображается тип льготной категории.

Тип родства Отображается тип родства между Заявителем и ребёнком.

Тип уведомления Отображается выбранный Заявителем тип уведомления.

Фамилия заявителя Отображается фамилия заявителя.

Фамилия ребёнка Отображается фамилия ребёнка.

Электронная почта Отображается электронная почта Заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать заявления по датам рождения
детей в порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения ребёнка. 
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При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.  

В некоторых столбцах присутствуют гиперссылки. Подробное описание работы с
гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками. Для просмотра
электронного бланка заявления, информации об ОУ щёлкните по соответствующей
гиперссылке.

Ниже приведены наиболее распространённые вопросы, возникающие у пользователей
после получения результатов автоматического комплектования.

Почему в результате автоматического комплектования было
распределено мало детей (не было распределено ни одного
ребёнка)? 

а. При запуске комплектования обратите внимание на то, какой параметр был установлен в
поле Погрешность желаемой даты зачисления. Данный доступен для редактирования в
разделе Системные настройки, вкладка Процесс комплектования, и по умолчанию
имеет значение 7 дней (подробнее см. 8. Системные настройки). 
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При запуске каждого автоматического комплектования этот параметр можно изменить
(подробнее см. 21.8.1.2. Настройка параметров автоматического комплектования).
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От значения этого параметра зависит, какие заявления попадут в данное комплектование.

  

Например: если комплектование было запущено 2 мая, и параметр оставили по
умолчанию равным 7 дням, получаем 2 мая +7 дней = 9 мая. То есть в данный процесс
комплектования попадут заявления, в которых не указана дата желаемого зачисления,
и заявления, в которых параметр Погрешность желаемой даты зачисления меньше
или равен 9 мая. 

Заявления с желаемой датой зачисления, например, 1 сентября этого же года,
рассматриваться не будут.

С желаемой датой зачисления всё в порядке, в ДОУ есть
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вакантные места, в списке очередников в данное ДОУ есть
подходящие по возрасту дети. Почему же в это ДОУ не были
направлены дети (было направлено мало детей)?

б. Проверьте параметры групп в самом ДОУ и посмотрите параметры в заявлениях,
вызывающих вопросы:

проверьте в заявлении, которое не было распределено (либо было распределено в другое
ДОУ), какой возраст будет у ребёнка на дату, указанную в настройках комплектования в
поле Возраст рассчитывается на:

убедитесь, что в группах действительно есть вакансии для нужной возрастной группы;

  

Внимание! Дети, у которых возраст на дату распределения будет пограничным,
распределяются в группу более старшую. 

Пример: ребёнку на дату распределения будет ровно 3 года. Тогда он распределится в
группу «3 – 4 года». 

проверьте, какой режим пребывания указан в настройках группы. Например, группы
являются группами кратковременного пребывания, а в заявлениях на зачисление в поле 
Искать/предлагать группы кратковременного пребывания: стоит значение Нет;

проверьте, что в группах стоит такой же учебный год, что и в системных настройках; 

обратите внимание на специализацию групп в самом ДОУ и на специализацию, указанную
в «подозрительных» заявлениях;

в заявлении проверьте параметр Искать/предлагать место в возрастной категории:
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3. Почему конкретный ребёнок не был направлен в желаемое
ДОУ, если он, например, имеющий льготу первоочередник?

в. Сначала проверьте пункты а и б. Если все условия выполнены, то нужно приступить к
дополнительной проверке.

Выгрузите из системы реестр выданных в желаемое ДОУ путёвок. Посмотрите, есть ли в
списке дети, направленные ручным комплектованием. Обратите внимание на результаты
ручных комплектований, выполненных раньше автоматического комплектования. 

  

Напоминание: ручным комплектованием может быть направлен любой ребёнок в
любую группу и в любое ДОУ независимо от возраста, желаемого ДОУ, специализации
и других параметров заявления.

Посчитайте, сколько мест забронировано за направленными вручную, вычтите
получившееся значение из общего количества вакансий. Возможно, ручным
комплектованием были забронированы все имеющиеся места.

Если после произведённого вычитания вакансии остались, но ребёнок (например,
первочередник) всё равно не был распределён:

выгрузите в Excel результаты комплектования;

отфильтруйте списки и посмотрите, сколько детей было направлено в данное ДОУ в
результате автоматического комплектования;

отфильтруйте списки по конкретной возрастной группе. 

После этого станет очевидным, что, например, в случае с первоочередником на все
имеющиеся вакансии уже были распределены другие первоочередники, которые подали
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заявление ранее. Либо, если льгот у ребёнка нет, перед ним в очереди размещаются
льготники и те, у кого заявление подано раньше.

21.8.2. Ручное распределение и направление детей в ДОУ

Система позволяет вручную распределить и направить детей в детский сад:
на постоянное место по ходатайству;

на постоянное место без ходатайства, но с указанием основания (причины) для
зачисления;
на временное место.

Описание экрана Ручное комплектование

Посредством экрана Ручное комплектование можно распределить и направить ребёнка
без ходатайства на постоянное или временное место в ДОУ.

Для открытия данного экрана нажмите пункт Ручное комплектование меню
Комплектование.

В результате откроется экран Работа с заявлениями.

Перед загрузкой заявлений на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. 

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
заявления, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается список
заявлений в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены. 
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Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экране откроется список всех заявлений в статусе Очередник, которые имеются в
Системе на текущую дату.  

По каждому заявлению на экране предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Заявление Номер заявления (обращения).

Тип привилегии Тип привилегии: внеочередное, первоочередное, нет льготы.

Категория
привилегии

Полное описание категории льготы.

Специализация по
здоровью

Специализация по здоровью ребёнка.

Зарегистрировано Дата и время регистрации заявления в Системе вплоть до секунды.

Дата рождения Дата рождения ребёнка.
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Дети Ф.И.О. ребёнка/детей.

Тип заявления Тип заявления: зачисление или перевод.

Текущий возраст Возраст ребёнка на текущую дату, т.е. на дату загрузки заявлений на
экран.

Возраст на дату
комплектования

Возраст ребёнка на дату, указанную в настройке Возраст
рассчитывается на.

ФИО заявителя Ф.И.О. заявителя, получателя муниципальной услуги.

ФИО родителя Ф.И.О. родителя.

ФИО вр.
представителя

Ф.И.О. законного представителя.

Адрес Адрес, указанный в заявлении.

Желаемые ДОУ Номера дошкольных образовательных учреждений, указанных в
заявлении.

Тип уведомления Способ оповещения заявителя о результатах рассмотрения
заявления.

Номер телефона Номер телефона, указанный в заявлении для оповещения.

Электронная почта Адрес электронной почты, указанный в заявлении для оповещения.

Номер телефона
для СМС

Номер телефона для СМС, указанный в заявлении для оповещения.

Желаемая дата Желаемая дата зачисления ребёнка в дошкольное образовательное
учреждение.

Дополнительная
информация

Дополнительная информация.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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На экране есть возможность сортировки информации удобным пользователю способом. Для
того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по возрастанию, кнопка  - по
убыванию. Например, если заявления необходимо отсортировать по дате регистрации в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата и время регистрации. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить. Затем, удерживая левую кнопку мыши,
перетащите столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

В нижней части экрана Ручное комплектование на вкладках Общая и Район
отображаются статистические данные по очередникам и вакантным местам.

На вкладке Общая приводится следующая информация:

общее количество очередников с делением на категории: внеочередники,
первоочередники и остальных (дети на общих основаниях);
количество вакантных мест в дошкольных образовательных учреждениях муниципального
образования.

Для обновления данных на вкладке Общая нажмите кнопку . 
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На вкладке Район можно просмотреть статистические данные об очередниках по
конкретному району. Для этого в раскрывающемся списке выберите район (если в
информации образовательного учреждения заполнено поле Район населённого пункта).

Список открывается нажатием кнопки . 

В результате на вкладке Район отображается следующая информация:

общее количество очередников по району с делением на категории: внеочередники,
первоочередники и остальные;
количество вакантных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках
указанного района.

Для обновления данных на вкладке Район нажмите кнопку .

При необходимости сформированный список заявлений Вы можете выгрузить в Excel. Для

этого нажмите кнопку . 

В столбцах Заявление и Желаемые ДОУ присутствуют гиперссылки. Подробное описание
работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками. Для
просмотра подробной информации в заявлении или информации об образовательном
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учреждении щёлкните по соответствующей гиперссылке.

Для распределения и направления детей на постоянное место в ДОУ по ходатайствам
откройте экран Реестр протоколов комиссий. Данный экран открывается нажатием
пункта Реестр протоколов комиссий меню Комплектование. 

Пункт Реестр протоколов комиссий доступен в том случае, если настройка
Рассмотрение ходатайств отмечена галочкой (см. вкладка Общая в разделе 8.
Системные настройки).

В результате открывается экран Реестр протоколов комиссий. 
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Перед загрузкой протоколов комиссий на экран можно сформировать запрос через ввод/
выбор параметров в фильтре.

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
протоколы, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается список
протоколов комиссий в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные
не найдены.

Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экране откроется список всех протоколов, которые имеются в Системе с 01.01.2005г. по
текущую дату.

По каждому зарегистрированному протоколу отображается следующая информация:

Данные Описание данных

Дата рассмотрения Дата рассмотрения протокола комиссии совпадает с датой
регистрации протокола.

Номер протокола Номер протокола комиссий.

Председатель Председатель комиссии.

Члены комиссии Члены комиссии по рассмотрению ходатайств.

Секретарь Секретарь.

Рассмотренные
заявления

Заявления, рассмотренные на заседании комиссии.

Утвержден Статус заявления.

При необходимости сформированный список протоколов Вы можете выгрузить в Excel. Для
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этого нажмите кнопку  (Экспорт в Excel). 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Процедура распределения и направления детей по ходатайствам

Далее по шагам описана процедура распределения и направления детей по ходатайствам.

Шаг 1. Регистрация ходатайства

Предварительно зарегистрируйте ходатайства в соответствующих электронных бланках 
заявления (описание регистрации см. в разделе 21.6. Регистрация ходатайства).

Шаг 2. Создание (регистрация) протокола комиссий

Протокол комиссий создается следующим образом:

1) Нажатием кнопки  (Создать) откройте окно Протокол комиссии по рассмотрению

ходатайств. Данное окно можно закрыть без сохранения изменений нажатием  в правом
верхнем углу. 

2) В окне Протокол комиссии по рассмотрению ходатайств введите информацию:

а) Председатель комиссии;

б) Секретарь комиссии;

в) Присутствовали. 
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3) По окончании ввода информации нажмите кнопку Сохранить. Таким образом в Системе
создаётся (регистрируется) протокол комиссии.

Сразу после регистрации протокола в Системе формируется его номер. 

После регистрации данный протокол комиссии можно загрузить на экран Реестр
протоколов комиссий.

Шаг 3. Рассмотрение ходатайств по заявлениям в рамках протокола комиссий

Процедура рассмотрения ходатайств следующая:

1) Откройте окно Выбор ходатайства нажатием кнопки Добавить для выбора ходатайства.

Данное окно можно закрыть без сохранения изменений нажатием  в правом верхнем
углу. 
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2) В окне Выбор ходатайства нажмите кнопку Загрузить для загрузки ходатайств. По
умолчанию загружаются ходатайства, зарегистрированные в период с 01.01.2005г. по
текущую дату. 

 
 

В окне Выбор ходатайства загружаются следующие ходатайства:

а) те, которые не рассматривались комиссией ранее; 
б) те, которые рассматривались комиссией (т.е. были добавлены в протокол, и по ним
даже могли утвердить резолюцию) в рамках другого протокола, но протокол не был
утвержден.

С помощью фильтра список загружаемых ходатайств можно сузить. Для этого следует
указать интервал дат регистрации ходатайства и/или задать конкретный номер ходатайства.

3) Далее выберите ходатайство для рассмотрения в рамках протокола комиссии. Для этого
наведите курсор на строку требуемого ходатайства и, удерживая левую кнопку мыши,
перенесите ходатайство из окна Выбор ходатайства в окно Протокол комиссии по
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рассмотрению ходатайств, а именно - в сектор Рассмотрение ходатайства. 

После перенесения ходатайства автоматически открывается окно Рассмотрение
ходатайства. В верхней части этого окна отображается информация ходатайства: дата
регистрации, номер ходатайства, Ф.И.О. Заявителя, дополнительная информация о семье и
комментарий. 

4) Если данное ходатайство необходимо утвердить, то установите галочку Утверждено. 
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5) В поле Резолюция введите решение комиссии. 

6) В раскрывающемся списке Направлен в ДОУ выберите детский сад. Список

открывается нажатием кнопки . 
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7) В раскрывающемся списке Группа выберите группу, куда будет направлен ребёнок.

Список открывается нажатием кнопки . 

8) По окончании процесса рассмотрения нажмите кнопку Сохранить. Для отмены процесса
рассмотрения текущего ходатайства без сохранения изменений нажмите кнопку Отменить

или  в правом верхнем углу. 
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Если установлена галочка Утверждено, то после сохранения ходатайство становится
утверждённым, а в протоколе комиссии появляется строка утверждённого ходатайства.

До утверждения протокола комиссии доступно следующее:

а) Результат по рассмотрению ходатайства можно изменить. Для этого выберите
ходатайство и нажмите кнопку Изменить. В результате открывается окно Рассмотрение
ходатайства, в котором можно изменить результат. 

б) Ходатайство можно удалить из протокола. Для этого выберите ходатайство и нажмите
кнопку Удалить. 
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Автоматически в протоколе сохраняются изменения, связанные с добавлением,
изменением и удалением ходатайств из списка Рассмотренные ходатайства (окно
Протокол комиссии по рассмотрению ходатайств).

Шаг 4. Утверждение протокола комиссии 

Протокол комиссии по рассмотренным ходатайствам можно утвердить двумя способами:

Первый способ: В окне Протокол комиссии по рассмотрению ходатайств следует
нажать кнопку Утвердить. 

Второй способ: На экране Реестр протоколов комиссий следует выбрать в списке
требуемый протокол и нажать кнопку Утвердить. 
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После утверждения протокола комиссий заявления, ходатайства по которым были
рассмотрены и утверждены в рамках данного протокола, приобретают статус Направлен на
постоянное место, и в Системе автоматически формируется Направление в ДОУ.

 После направления ребёнка в детский сад автоматически вычитается вакансия из
соответствующей группы дошкольного учреждения.

Изменение протокола комиссии и удаление

До утверждения в зарегистрированный протокол комиссий можно вносить изменения.

Для внесения изменений в протокол щелчком левой кнопки мыши выберите в списке строку

и нажмите кнопку  (Изменить). 

До утверждения зарегистрированный протокол комиссий можно также удалить из Системы.

Для удаления протокола выберите в списке необходимую строку и нажмите кнопку 
(Удалить).

Дополнительные возможности

Для вывода протокола комиссии на печать выберите в списке требуемый протокол и

нажмите кнопку  (Версия для печати). 

Для сохранения выбранного протокола в формате Excel нажмите кнопку  (Версия
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Excel), а для сохранения протокола в формате PDF – нажмите кнопку  (Версия PDF).

Для ручного распределения/направления ребёнка на постоянное место в детский сад без
ходатайства откройте экран Ручное комплектование (описание см. в разделе 21.8.2.
Ручное распределение и направление детей в ДОУ) и загрузите заявления.

Затем выделите в списке одно или несколько заявлений. 

Одно заявление выбирается щелчком левой кнопки мыши в соответствующей строке. Если
Вы хотите выделить несколько заявлений подряд, то в этом случае установите курсор
мыши в верхней строке, затем нажмите левую кнопку мыши и, удерживая кнопку, «тащите»
курсор вниз до нижней строки.  

Если требуется выделить несколько заявлений в разных частях списка, например, одно в
верхней части, другое - в середине, третье - в нижней части, то щелчком левой кнопки мыши
выберите сначала одно заявление. Далее, нажмите клавишу Ctrl и, удерживая клавишу,
выберите остальные щелчком левой кнопки мыши. 

   

При необходимости Вы можете сбросить выделения нажатием кнопки Выделено (см.
рисунок выше).

После выбора заявлений кнопка Распределить становится активной (см. рисунок выше).

Далее по тексту последовательно описаны действия ручного распределения ребёнка на
постоянное место в детский сад.
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Для запуска процесса ручного комплектования нажмите кнопку Распределить. После
нажатия кнопки появляется окно Комплектование, посредством которого осуществляется
направление ребёнка в ДОУ вручную. В верхней части данного окна отображается номер/
номера заявления(-ий), Ф.И.О. ребёнка, возраст текущий и на дату, установленную в
настройках. В средней части размещается список ДОУ, в котором приведены все
учреждения, указанные в заявлении. Напротив каждого учреждения отображается
количество вакантных мест в данном ДОУ.  

В списке ДОУ наведите курсор на строку учреждения, в которое желаете направить
ребёнка, и щёлкните левой кнопкой мыши.

Для распределения ребёнка в ДОУ, которое не указано в заявлении, нажмите кнопку Другое
ДОУ и в появившемся окне Другое ДОУ выберите нужное учреждение. Для возвращения в
окно Комплектование нажмите кнопку Отмена.
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После выбора ДОУ нажатием кнопки   откройте список Группа и щелчком левой кнопки
мыши выберите группу, в которую Вы хотите направить ребёнка.  

Каждая запись в списке групп (например, Младшая (1г. – 2г.) (10)) содержит следующую
информацию образовательного учреждения: название группы (возрастной диапазон)
(количество вакансий на постоянное место).
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Затем в поле Комментарий обязательно введите текст. Вы можете указать, например,
причину, основание для ручного распределения и направления ребёнка в детский сад.

По окончании ввода комментария кнопка Распределить становится активной (см. рисунок
ниже). Для направления ребёнка в ДОУ нажмите эту кнопку.  

В результате после нажатия кнопки Распределить статус заявления Очередник меняется
на Направлен на постоянное место, а в Истории заявления фиксируется дата ручного
комплектования и инициатор (колонка Обработал). 

После направления ребёнка в детский сад автоматически вычитается вакансия из
соответствующей группы дошкольного учреждения.

Для ручного распределения/направления ребёнка на временное место в детский сад без
ходатайства откройте экран Ручное комплектование (описание см. в разделе 21.8.2.
Ручное распределение и направление детей в ДОУ) и загрузите заявления.
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Затем щелчком левой кнопки мыши в соответствующей строке выделите требуемое
заявление.  

При необходимости Вы можете сбросить выделение нажатием кнопки Выделено (см.
рисунок выше).

После выбора заявления кнопка Временно направить становится активной (см. рисунок
выше).

Далее по тексту последовательно описаны действия ручного распределения ребёнка на
временное место в детский сад.

Для запуска процесса ручного комплектования нажмите кнопку Временно направить. 

После нажатия кнопки появляется окно Временно направить, посредством которого
осуществляется направление ребёнка в ДОУ вручную. В верхней части данного окна
отображается список только тех детских садов, в которых есть группы на текущий учебный
год. Текущий учебный год указывается в системных настройках (см. настройку Текущий
учебный год для детских садов в разделе 8. Системные настройки ). Напротив каждого
детского сада отображается количество вакантных мест в данном ДОУ. 
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Щелчком левой кнопки мыши выберите образовательное учреждение. Важно, чтобы у
данного учреждения была вакансия. 
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Выберите период действия вакансии (Дата: с _ по_). Дата выбирается из календаря,
который раскрывается после установки курсора в поле даты. По умолчанию установлен
следующий период действия вакансии: с текущая дата по текущая дата + один месяц. 
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Для ввода дополнительной информации и причины направления установите курсор в
соответствующее поле и введите текст. 
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Выберите группу выбранного детского сада. В раскрывающемся списке отображаются
только те группы, в которых есть вакансии на временное место. Список открывается

нажатием кнопки . Каждая запись списка содержит следующую информацию: название
группы детского сада (возрастной период) (количество вакансий). 
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Выберите вакансию. Список открывается нажатие кнопки . Каждая запись списка
содержит следующую информацию: период действия вакансии (количество вакансий). 



21. Заявление на зачисление или перевод в ДОУ 301

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Для направления ребёнка на выбранную временную вакансию нажмите команду Направить.
Нажатием кнопки Отмена Вы отменяете все действия без сохранения результата. 
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После направления ребёнка в ДОУ в Системе автоматически происходит следующее:
заявление приобретает статус Направлен на временное место;

вычитается вакансия из соответствующей группы дошкольного учреждения;

создается электронный бланк направления;

в Истории заявления фиксируется дата ручного комплектования и инициатор (колонка
Обработал). 

 

Для открытия направления нажмите на номер путёвки в электронном бланке заявления.
Затем в окне Сохранить как выберите путь и нажмите кнопку Сохранить. Направление
сохраняется в формате PDF. Далее, откройте сохранённый бланк направления любым
приложением, которое поддерживает расширение PDF. С помощью этого приложения при
необходимости Вы можете распечатать направление. 
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В заявлении в статусе Направлен на временное место доступны команды для следующих
процедур:

зачисления ребёнка на временное место;

отказа от направления в ДОУ;

отзыва заявления из процесса рассмотрения. 
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21.9. Отказ от направления в ДОУ

До фактического зачисления в ДОУ Заявитель может отказаться от Направления. Отказ
фиксируется в электронном заявлении нажатием команды Отказаться от назначенного
ДОУ. 

После нажатия команды Отказаться от назначенного ДОУ появляется окно, в котором
следует указать причину отказа. Для отмены действия нажмите кнопку Отмена. 

По окончании ввода причины отказа нажмите кнопку Ок. В итоге заявление принимает
статус Отказ, и процесс рассмотрения данного заявления приостанавливается.

 

После отказа от постоянного/временного места в детском саду Система автоматически
возвращает вакансию в соответствующее поле информации данного учреждения (см. 
Редактирование списка групп в разделе 20.3. Изменение информации
образовательного учреждения). 
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Заявление можно вернуть в процесс рассмотрения. Для этого нажмите команду 
Восстановить. В открывшемся окне укажите причину восстановления заявления.

После восстановления заявление принимает статус Новое и требует повторной проверки
информации. 

Следует отметить, что дата регистрации такого заявления сохраняется прежней, т.е.
восстановленное заявление датируется числом и временем, когда было оно было
зарегистрировано в Системе.
 
 
 

 Выполнение команды Восстановить невозможно, если:

на ребёнка из заявления уже существуют заявления в ДОУ в статусах Ожидает
подписи, Новое, Очередник, Направлен на постоянное/временное место,
Зачислен на временное место и в статусе Зачислен на постоянное место при
условии, что дата регистрации зачисленного заявления позднее даты регистрации
заявления, над которым выполняется команда (то есть нельзя восстановить старое
заявление);
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на ребёнка из заявления уже существуют заявления в ООУ в статусах Ожидает
подписи, Новое, Очередник и в статусе Зачислен на постоянное место при
условии, что дата регистрации зачисленного заявления позднее даты регистрации
заявления, над которым выполняется команда (то есть нельзя восстановить старое
заявление).

В таких случаях при попытке восстановления заявления выводится сообщение: 
Невозможно восстановить заявление, т.к. на ребёнка уже существует заявление.
Номер: .... Дата и время регистрации: DD.MM.YYYY hh:mm:ss. Статус: "...".

В продолжение работы с заявлением переведите его в статус Очередник.

В процессе автоматического распределения Система будет игнорировать ДОУ, от
которого отказались ранее.

21.10. Перевод заявления на стадию оформления документов

Бывают ситуации, когда после выдачи Направления на постоянное место в детский сад,
требуется, например, прохождение медицинской комиссии. В этом случае можно перевести
заявление на стадию оформлений документов. Для этого нажмите команду Перейти к
оформлению документов. 

После нажатия команды Перейти к оформлению документов открывается окно
Необязательный комментарий. Вы можете оставить комментарий или оставить поле
пустым. Далее, нажмите кнопку Ок. В результате этих действий  заявление примет статус
Оформление документов.    
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В последующем ребёнка можно зачислить, или отозвать заявление из процесса
рассмотрения. 

21.11. Зачисление ребёнка в ДОУ

21.11.1. Зачисление ребёнка на временное место

В заявлении направленного на временное место в ДОУ ребёнка доступна команда 
Зачислить временно.

После того, как ребёнок будет фактически зачислен в учреждение, зафиксируйте этот факт
в Системе нажатием Зачислить временно. 

После нажатия команды Зачислить временно заявление приобретает статус Зачислен на
временное место. 
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Данное заявление можно отозвать из процесса рассмотрения или вернуть в очередь.

После возвращения ребёнка в очередь Система автоматически возвращает вакансию в
соответствующую группу ДОУ.

21.11.2. Зачисление ребёнка на постоянное место

В заявлении направленного на постоянное место в ДОУ ребёнка доступна команда 
Зачислить. 

После того, как ребёнок будет фактически зачислен в учреждение, зафиксируйте этот факт
в Системе нажатием Зачислить. 

После нажатия команды Зачислить заявление приобретает статус Зачислен на
постоянное место. 
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На основе этого заявления можно зарегистрировать новое заявление на перевод в ДОУ или
на зачисление в ООУ. Зачисленного ребёнка можно вернуть в очередники.

После возвращения ребёнка в очередь Система автоматически возвращает вакансию в
соответствующую группу ДОУ.

21.12. Перевод заявления из одного вида в другой

С момента регистрации заявления и до постановки его в очередь заявление можно
перевести из одного вида в другой нажатием команды Рассмотреть как обращение на
зачисление/перевод. Например, после нажатия данной команды заявление вида …на
зачисление… переходит в вид …на перевод…. 

При переводе статус заявления сохраняется. Например, если заявление до перевода в
другой вид имело статус Новое, то после перевода статус сохраняется - статус Новое.
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21.13. Отзыв заявления из процесса рассмотрения

С момента регистрации заявления и до момента зачисления ребёнка в ДОУ заявление
можно отозвать из процесса рассмотрения.

Для отзыва заявления нажмите команду Отозвать. Данная операция позволяет заморозить
заявление до повторного обращения Заявителя. 

После нажатия команды Отозвать появляется окно Укажите причину.  В этом окне укажите
причину отзыва заявления из процесса рассмотрения. 

Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины отзыва заявления из рассмотрения нажмите кнопку Ок. В
итоге заявление приобретает статус Заморожен до повторного обращения, и процесс
рассмотрения данного заявления приостанавливается.

Для возврата заявления в процесс рассмотрения нажмите команду Восстановить.  
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В окне Укажите причину введите причину возобновления процесса рассмотрения и
нажмите Ок. 

Сразу после восстановления заявление приобретает статус Новое и требует повторной
проверки информации. Следует отметить, что дата регистрации такого заявления
сохраняется прежней, т.е. восстановленное заявление датируется числом и временем, когда
было оно было зарегистрировано в Системе.
 
 
 

 Выполнение команды Восстановить невозможно, если:

на ребёнка из заявления уже существуют заявления в ДОУ в статусах Ожидает
подписи, Новое, Очередник, Направлен на постоянное/временное место,
Зачислен на временное место и в статусе Зачислен на постоянное место при
условии, что дата регистрации зачисленного заявления позднее даты регистрации
заявления, над которым выполняется команда (то есть нельзя восстановить старое
заявление);

на ребёнка из заявления уже существуют заявления в ООУ в статусах Ожидает
подписи, Новое, Очередник и в статусе Зачислен на постоянное место при
условии, что дата регистрации зачисленного заявления позднее даты регистрации
заявления, над которым выполняется команда (то есть нельзя восстановить старое
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заявление).

В таких случаях при попытке восстановления заявления выводится сообщение: 
Невозможно восстановить заявление, т.к. на ребёнка уже существует заявление.
Номер: .... Дата и время регистрации: DD.MM.YYYY hh:mm:ss. Статус: "...".

21.14. Редактирование данных заявления в ДОУ

Зарегистрированное в Системе заявление при необходимости можно отредактировать. Для
этого откройте электронный бланк заявления, щёлкнув по гиперссылке c номером заявления
(подробное описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с
гиперссылками).  

Далее щёлкните по гиперссылке с информацией, которую необходимо изменить. Например,
на рисунке ниже нужно изменить данные о документе, удостоверяющем личность
Заявителя. 
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В открывшемся окне отредактируйте информацию. В зависимости от вида редактируемого
поля можно вводить данные с клавиатуры или выбирать нужные значения из выпадающих
списков. После того как информация будет изменена, нажмите кнопку Сохранить для
принятия изменений или Отменить для возврата к предыдущему экрану без сохранения
внесённых изменений. 

  

Все изменения информации по заявлению фиксируются в истории работы с
заявлением.

В заявлениях на зачисление/перевод в ДОУ для редактирования доступна следующая
информация:

Наименование редактируемого
поля

Описание

Общие сведения 

Заявитель Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
Заявителя.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности Заявителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
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и т.д.). 

Программа обучения Для изменения доступна желаемая программа
обучения. 

ВНИМАНИЕ! Если в желаемых ДОУ изменённая
программа обучения не реализуется, то после
изменения желаемой программы обучения необходимо
изменить список желаемых ДОУ.

Специализация по здоровью Для изменения доступна специализация по здоровью. 

ВНИМАНИЕ! Если в желаемых ДОУ нет
образовательных программ с изменённой
специализацией по здоровью, то после изменения
специализации по здоровью необходимо изменить
список желаемых ДОУ.

В случае отсутствия места в
группе для детей с ОВЗ
предоставлять место в группе
общеразвивающей
направленности

Для изменения доступно согласие/несогласие
Заявителя на поиск мест в группах общей
направленности в случае отсутствия мест в группах
для детей с ОВЗ.

Искать/предлагать группы полного
дня

Для изменения доступно согласие/несогласие
Заявителя на поиск групп полного дня.

Искать/предлагать ночные группы Для изменения доступно согласие/несогласие
Заявителя на поиск ночных групп.

Искать/предлагать группы
кратковременного пребывания

Для изменения доступно согласие/несогласие
Заявителя на поиск групп кратковременного
пребывания.

Предлагать временное зачисление Для изменения доступно согласие/несогласие
Заявителя на временное зачисление.

Искать/предлагать ближайшие Для изменения доступно согласие/несогласие
Заявителя на поиск мест в ближайших ДОУ.

Желаемая дата зачисления Для изменения доступна желаемая дата зачисления.

Искать/предлагать место в
возрастной категории

Для изменения доступны настройки поиска мест по
возрастным категориям:

своя возрастная категория;

младше на год;

старше на год.

При необходимости можно включить в поиск все три
возрастные категории.

Право на вне-/первоочередное
предоставление места для
ребёнка в д/с

Для изменения доступна льготная категория.

Адрес Для изменения доступен адрес Заявителя.
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Телефон Для изменения доступен контактный телефон
Заявителя. Если при регистрации заявления был
выбран тип информирования Сообщить по
телефону, то данное поле не может быть пустым.

Служба текстовых сообщений
(SMS)

Для изменения доступен сотовый телефон Заявителя.
Если при регистрации заявления был выбран тип
информирования Сообщить по SMS, то данное поле
не может быть пустым.

Электронная почта Для изменения доступна электронная почта
Заявителя. 

Дополнительная информация Для изменения доступна дополнительная информация
(максимальное количество символов - 512).

Текущее образовательное
учреждение 

Для изменения доступно образовательное
учреждение, в котором ребёнок обучается на данный
момент (только для заявлений на перевод).

Список предпочитаемых ДОУ 

Изменить список предпочитаемых
ДОУ

Для изменения доступен список предпочитаемых
ДОУ. Чтобы изменить порядок приоритета, щёлкните
по соответствующему номеру ДОУ (например, Образ.
учреждение 1) и, не отпуская левую кнопку мыши,
«перетащите» ДОУ на требуемую позицию в списке,
затем отпустите левую кнопку мыши.  

Изменить список отказных ДОУ ДОУ, от которых ранее отказался Заявитель, не
предлагаются в дальнейшем при автоматическом
комплектовании. Чтобы для данного заявления
отказное ДОУ снова учитывалось при автоматическом
комплектовании, в окне Список отказных ДОУ
поставьте галочку (Восстановить) напротив
соответствующего ДОУ.

Список детей 

ФИО ребёнка Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
ребёнка.

Дата рождения Для изменения доступна дата рождения ребёнка.

Свидетельство о рождении Для изменения доступна информация об
удостоверении личности ребёнка: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
и т.д.). 
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ФИО родителя Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
родителя ребёнка.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности родителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
и т.д.). 

Тип родства Для изменения доступен тип родства между
родителем и ребёнком.

21.15. Просмотр заявления в формате PDF

Данные по заявлению можно просмотреть в виде документа в формате PDF. Для этого

нажмите кнопку . 

В окне Сохранить как выберите директорию и нажмите Сохранить.
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После нажатия кнопки Сохранить заявление сохраняется в выбранной директории в файл с
расширением PDF. Далее, откройте сохранённый бланк заявления любым приложением,
которое поддерживает расширение PDF. С помощью этого приложения при необходимости
Вы можете распечатать заявление.

21.16. Отправка заявления на печать

Для отправки заявления на печать нажмите кнопку  на экране электронного бланка
заявления.

В результате открывается экран предварительного просмотра заявления. 
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Для печати заявления щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выберите
пункт Печать…. 
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21.17. Просмотр истории работы с заявлением

Для просмотра истории изменений в процессе рассмотрения конкретного заявления
откройте требуемое заявление и нажмите кнопку История. 

После нажатия кнопки История открывается окно. В данном окне отображаются все
изменения и результаты рассмотрения заявления. 

В окне История приводится следующая информация:

Данные Описание

№ Номер характеризует порядок следования изменений.

Дата и время
изменений

Дата и время изменений.

Изменение статуса Статус до и после изменений, например, Новое -> Очередник.

Обработал Ф.И.О. пользователя, по инициативе которого были приняты
изменения, и его логин.

Дополнительная
информация

Дополнительная информация. Например, может отображаться
информация о том, что ребёнок 20 мая 2012г. был автоматически
распределён в ДОУ на дату комплектования 1 сентября 2012г.
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Комментарий Комментарий, например, после отзыва заявления из обращения в
данном поле фиксируется причина отзыва.

21.18. Удаление заявления из Системы

Из Системы можно удалить только вновь зарегистрированное заявление, с которым работа
еще не проводилась. Как это можно узнать? Достаточно посмотреть историю заявления.
Если в ней нет записей об изменениях, то это заявление можно удалить.

Для удаления откройте заявление и в списке Команды выберите Удалить. 

Также заявление можно удалить через экран Реестр принятых заявлений граждан (см.
раздел 26.2. Реестр принятых заявлений граждан).

21.19. Экспорт заявлений в MS Excel

Для экспорта заявлений на зачисление/перевод в ДОУ в файл Excel нажмите пункт Экспорт
в Excel меню Комплектование. 
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В результате откроется экран Экспорт в Excel заявлений на зачисление/перевод в
ДОУ. 

Предварительно перед экспортом сформируйте запрос в фильтре:
Задайте временной интервал, т.е. выберите в календаре дату начала и дату окончания.
Календарь раскрывается после установки курсора в поле даты. В результате в файл
экспортируются данные тех заявлений, чья дата регистрация попадает в заданный Вами
временной интервал.
В раскрывающемся списке выберите Статус заявлений. Список открывается нажатием

кнопки . Таким образом определяется, заявления с каким статусом требуется
экспортировать во внешний файл.

По окончании выбора параметров в фильтре нажмите кнопку  (Экспорт в Excel).

Если в Системе нет заявлений, удовлетворяющих сформированному запросу, то
открывается окно с сообщением о том, что данные не найдены. 
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Если же в Системе есть заявления по Вашему запросу, то после нажатия кнопки 
открывается окно Сохранить как. В этом окне выберите папку для сохранения, тип файла и
введите имя файла. Затем нажмите кнопку Сохранить. После нажатия кнопки запрошенные
данные заявления сохраняются в файл в указанной Вами директории, и процедура экспорта
на этом заканчивается. 

Вы можете открыть экспортированные заявления и привести данные к требуемому для
отчётности виду. 
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22. Заявление на зачисление или перевод в ООУ

Заявление регистрируется пошагово с помощью мастера регистрации (см. раздел 22.2.
Регистрация заявления на зачисление/перевод).

Продолжить работу с зарегистрированным заявлением можно на следующих экранах:
Работа с заявлениями (меню Заявления -> пункт меню Зарегистрированные);

Реестр школьников (меню Реестры -> пункт меню Реестр школьников);

Реестр принятых заявлений граждан (меню Реестры -> пункт меню Реестр принятых
заявлений).

Пользователю доступны экраны в соответствии с его Ролью в Системе.

Ниже описана работа на экране Работа с заявлениями. 

Описание экрана Работа с заявлениями

Для вызова этого экрана в меню Заявления выберите пункт Зарегистрированные. 

В результате откроется экран Работа с заявлениями. 
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Перед загрузкой обращений на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. 

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
обращения, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается
список обращений в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены.

Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экране откроется список всех заявлений, которые имеются в Системе с 01.01.2005г. по
текущую дату.

При необходимости сформированный список заявлений Вы можете выгрузить в Excel. Для

этого нажмите кнопку . 

По каждому обращению на экране предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Номер обращения Отображается номер заявления (обращения).

На примере представлена структура номера:

65476–ЗП/10100140,

где 

65476 – ОКАТО;

ЗП – тип заявки;

101001 – дата регистрации заявления (год – 2010, месяц – 10,
число – 01);

4 – порядковый номер заявления варьируется в пределах от 1 и
выше;
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0 – контрольная цифра формируется системой в пределах от 0 и
выше.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. гражданина - получателя муниципальной
услуги в электронном виде.

ФИО ребёнка (детей) Отображается Ф.И.О. ребёнка (детей).

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

ФИО
вр.представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

Статус Отображается статус обращения.

Адрес Отображается адрес, указанный в заявлении.

Тип обращения Отображается тип заявления: первичное зачисление или перевод.

Тип уведомления Отображается способ уведомления Заявителя о результатах
рассмотрения заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона Заявителя.

Номер телефона для
SMS

Отображается номер телефона заявителя, который будет
использован при отправке СМС-уведомлений.

Электронная почта Отображается адрес электронной почты Заявителя.

Доп.информация Отображается дополнительная информация, указанная в
заявлении.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

На экране есть возможность сортировки информации удобным пользователю способом. Для
того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
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соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по возрастанию, кнопка  - по
убыванию. Например, если заявления необходимо отсортировать по дате регистрации в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата регистрации. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить. Затем удерживая левую кнопку мыши,
перетащите столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Для вызова заявления нажмите номер в списке заявлений. 

В результате операции вызова открывается экран с заявлением, где осуществляется
дальнейшая работа. 

Для работы с заявлением используются Команды. На каждом этапе рассмотрения
доступно определённое количество команд. Список команд открывается нажатием кнопки 
Команды.

Данные в заявлении, которые отображаются в виде гиперссылки, при необходимости можно
редактировать. Пример: Ф.И.О. в строке заявления Заявитель на рисунке выше. Подробное
описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.
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22.1. Жизненный цикл заявления

В данном разделе поэтапно описывается процесс административных действий с
заявлением и соответственное изменение его статуса (жизненный цикл) с момента
поступления заявления в Систему вплоть до зачисления ребёнка в ООУ. Каждый
отдельный этап жизненного цикла в тексте отмечен арабской цифрой.

1). Регистрация заявления в Системе. Заявление регистрируется двумя способами: а)
директором школы (сотрудником органов управления образования или МФЦ); б) Заявителем
через Единый портал государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех». В
случае а) сразу после регистрации заявление принимает статус Ожидает подписи. В
случае б) заявление поступает с Портала и уже обладает статусом Новое. 

2). Постановка заявления в очередь. Заявление, зарегистрированное в органах управления
образованием или МФЦ, требует подписания в Системе с согласия Заявителя. Согласие
Заявителя выражается в виде подписи на бланке заявления. Для этого можно распечатать
электронный бланк заявления, отдать Заявителю на подпись. После получения
подписанного заявления сотрудник, например, Управления образования нажимает команду 
Подписать. В итоге заявление приобретает статус Новое. Заявление, которое поступает с
Портала, НЕ требует подписания в Системе.

3). Направление ребёнка на испытания для проверки уровня готовности к обучению в ООУ.
При необходимости ребёнок направляется на проверку уровня готовности к обучению в
ООУ, а в заявлении этот факт фиксируется нажатием команды На испытание. Данное
заявление приобретает статус Ожидает результатов испытания. Дальнейший процесс
рассмотрения заявления зависит от результатов испытания: по заявлению может быть
принято решение о зачислении ребёнка в ООУ или может быть принято решение об отказе.

4). Отправление заявления в отказ. После направления ребёнка на испытание для проверки
уровня готовности к обучению в ООУ можно отправить заявление в отказ. Отказ
фиксируется в Системе нажатием команды В отказ. В данном случае статус заявления
Ожидает результатов испытания меняется на Отказ, а процесс рассмотрения по данному
заявлению приостанавливается. Такое заявление можно вернуть в процесс рассмотрения
нажатием команды Восстановить. После восстановления заявление приобретает статус
Новое, и для продолжения процесса рассмотрения его переводят в статус Очередник.

5). Зачисление ребёнка в ООУ по заявлению. После фактического зачисления ребёнка в
ООУ директор школы или сотрудник органа управления образованием фиксирует факт
зачисления в электронном заявлении нажатием кнопки Зачислить. Такое заявление
приобретает статус Зачислен на постоянное место.

Дополнительные возможности работы с заявлением:

Перевод заявления из одного вида в другой. Заявление можно перевести из одного вида в
другой с момента регистрации и до постановки в очередь.  Например, заявление вида на
зачисление можно перевести в вид на перевод. В этом случае статус заявления будет
сохраняться. Например, если заявление до перевода в другой вид имело статус Новое, то
после перевода статус заявления сохраняется, т.е. сохраняется Новое.

Отзыв заявления из процесса рассмотрения. Заявление можно отозвать из процесса
рассмотрения с момента регистрации в Системе и до зачисления ребёнка в школу. В этом
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случае оно приобретает статус Заморожен до повторного обращения. Заявление можно
вернуть в процесс рассмотрения командой Восстановить, но при этом заявление
приобретает статус Новое и требует повторной проверки информации в заявлении. Для
постановки данного заявления в очередь необходимо поставить на учёт в очередь.

Возврат в очередь. После того, как заявление приобретает статус Зачислен на
постоянное место, данное заявление можно вернуть в очередь командой Вернуть в
очередники. После выполнения команды заявление возвращается в очередь и
приобретает статус Очередник.

Удаление заявления из Системы. Из Системы можно удалить только вновь
зарегистрированное заявление, История которого пуста.

22.2. Регистрация заявления на зачисление/перевод

Для регистрации нового заявления на зачисление или перевод в школу при очном
обращении Заявителя в школу, в органы управления образованием или МФЦ нажмите пункт 
Регистрация заявления.   

В результате запустится мастер регистрации заявления. 
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Далее необходимо следовать указаниям мастера, которые размещены в левой части
экрана, а также пользоваться всплывающими подсказками (см. рисунок выше). 
 
 

Обязательные поля для заполнения отмечены *. Переход на следующий шаг
регистрации возможен только после заполнения обязательных полей.

Если данные поля не заполнены, то при попытке перейти на следующий шаг

регистрации эти поля отмечаются значком , а сам переход блокируется до момента
их заполнения.

Значок пропадает после ввода данных в поле.
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Для перехода на следующий или предыдущий шаг ввода данных нажмите кнопки Далее>>
или <<Назад.

22.2.1. Ввод данных Заявителя и получение согласия на их обработку

На первом шаге регистрации любого вида заявления введите персональные данные
Заявителя. 
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Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия Заявителя русскими буквами.

Имя В поле вводится имя Заявителя русскими буквами.

Отчество В поле вводится отчество Заявителя русскими буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа.

Список открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи

паспорта. Календарь открывается нажатием кнопки .

Родитель Выбирается в случае подачи заявления родителем. Выбор
осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.
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Опекун Выбирается в случае подачи заявления опекуном. Выбор
осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.

Лицо, действующее от имени
законного представителя

Выбирается в случае очной подачи заявления
родственником от имени законного представителя
(родителя или опекуна).

Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

Лицо, подающее заявление о
приёме на самого себя

Выбирается в случае, когда лицо, достигшее 16 лет или
старше, регистрирует заявление на самого себя.

Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель,
опекун или лицо, действующее от имени законного представителя.

Согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006г. необходимо получить согласие Заявителя на обработку персональных данных.
Поэтому в Системе одновременно с вводом персональных данных Заявителя
автоматически заполняются соответствующие поля бланка с текстом согласия на их
обработку. Для получения подписи Заявителя распечатайте этот бланк нажатием кнопки 

 (Распечатать). 
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После получения письменного согласия Заявителя установите галочку в поле Заявителем
дано согласие на обработку персональных данных.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

Ввод данных Заявителя при регистрации заявления на самого
себя

В случае, когда Заявитель подаёт заявление на самого себя, выберите параметр Лицо,
подающее заявление о приёме самого себя. В результате появится поле для выбора
даты рождения данного Заявителя. 
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В раскрывающемся календаре выберите дату рождения, установите галочку Заявителем
дано согласие на обработку персональных данных и нажмите кнопку Далее>>. 

После нажатия Далее>> Вы сразу перейдёте на шаг ввода свойств заявления и требуемого
образовательного учреждения. Действия на этом шаге описаны в следующих разделах:

22.2.4.1. Первичное зачисление в ООУ;

22.2.4.2. Перевод ООУ.

22.2.2. Ввод данных законного представителя

Если на предыдущем шаге в качестве Заявителя отмечено лицо, действующее от имени
законного представителя ребёнка, то на следующем шаге заполните данные законного
представителя и нажмите кнопку Далее>>.  
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Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия законного представителя русскими
буквами.

Имя В поле вводится имя законного представителя русскими буквами.

Отчество В поле вводится отчество законного представителя русскими
буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа. Список

открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи паспорта.

Календарь открывается нажатием кнопки .

Родитель Выбирается в случае, если законным представителем является
родитель. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

Опекун Выбирается в случае, если законным представителем является
опекун. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель
или опекун.
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22.2.3. Ввод данных ребёнка

На данном шаге введите данные ребёнка и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки 
Далее>>. 

 

Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия ребёнка.

Имя В поле вводится имя ребёнка.

Отчество В поле вводится отчество ребёнка.

Дата рождения Из раскрывающегося календаря выбирается дата рождения.

Календарь открывается нажатием кнопки 

Свидетельство о
рождении

Из раскрывающегося списка выбирается тип свидетельства о
рождении, в поле вводится серия и номер.

При наличии в семье ещё одного ребёнка (БЛИЗНЕЦА!), нажмите на вкладку с символом +.
Внесите данные близнеца и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки Далее>>. Для

удаления вкладки нажмите кнопку . 
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Если у близнецов имеется разная специализация по состоянию здоровья, то
рекомендуется регистрировать заявления на каждого близнеца в отдельности.
Следует отметить, что в данном случае в процессе автоматического комплектования
дети могут быть распределены в разные садики.

22.2.4. Ввод свойств заявления и требуемого ОУ

Для регистрации заявления на первичное зачисление ребёнка (детей) в ООУ выполните
следующие действия:

1) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите образовательную программу
Общеобразовательные (школа, лицей и т.д.) (а) на рисунке).

2) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите категорию Первичное зачисление (б)
на рисунке).

3) Из раскрывающегося списка выберите требуемую программу (Программа). 
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Действия при регистрации заявления на самого себя

В случае, когда Заявитель подаёт заявление на самого себя, сразу после ввода данных
Заявителя Вы перейдёте на шаг для ввода свойств заявления и требуемого
образовательного учреждения.

Для регистрации заявления на первичное зачисление в ООУ выполните действия,
перечисленные выше.

Для регистрации заявления на перевод ребёнка (детей) в ООУ выполните следующие
действия:

1) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите образовательную программу
Общеобразовательные (школа, лицей и т.д.) (а) на рисунке).

2) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите категорию Перевод (б) на рисунке);

3) Из раскрывающегося списка выберите требуемую программу (Программа). 

Действия при регистрации заявления на самого себя

В случае, когда Заявитель подаёт заявление на самого себя, сразу после ввода данных
Заявителя Вы перейдёте на шаг для ввода свойств заявления и требуемого
образовательного учреждения.

Для регистрации заявления на перевод в ООУ выполните действия, перечисленные выше.

22.2.5. Выбор желаемого ООУ

На этом шаге регистрации заявления на первичное зачисление или перевод в ООУ из
раскрывающегося списка обязательно выберите желаемое ООУ, параллель и класс. Для
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раскрытия списка нажмите кнопку .

На этом шаге можно выбрать только те параллели и классы, которые реализуют
программу, выбранную на предыдущем шаге Свойства заявления и требуемого
образ. учреждения.

При наличии права на льготное зачисление ребёнка в школу установите галочку Имею
право на льготное зачисление.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

Кнопка Далее >> становится активной после выбора класса, например, 2 на рисунке
выше.

Если в выбранном классе количество свободных мест равняется нулю, то есть весь
класс укомплектован и мест больше нет, то после нажатия кнопки Далее >> выводится
сообщение: Внимание! Вы подаёте заявление в класс, где нет свободных мест.
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22.2.6. Ввод контактных данных

На этом шаге внесите контактные данные, представленные в таблице ниже. 

Данные Описание

Предпочтительный способ
связи

Щелчком левой кнопки мыши по кружку указывается
предпочтительный способ связи: телефон или электронная
почта.

Телефон Вводится номер телефона.

Служба текстовых
сообщений (SMS)

Вводится номер сотового телефона для информирования
Заявителя через sms (службу текстовых сообщений).

Электронная почта Вводится адрес электронной почты.

Индекс Вводится индекс.

Регион Из раскрывающегося списка выбирается регион. Список
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открывается нажатием кнопки .

Район Из раскрывающегося списка выбирается район в пределах
выбранного региона. Список открывается нажатием кнопки 

. 

Населенный пункт Из раскрывающегося списка выбирается населенный пункт
в пределах выбранного региона и района. Список

открывается нажатием кнопки .

Район населенного пункта Из раскрывающегося списка выбирается район населенного

пункта. Список открывается нажатием кнопки .

Улица Из раскрывающегося списка вбирается улица в пределах
выбранного района. Список открывается нажатием кнопки 

.

Дом Вводится номер дома.

Строение Вводится номер строения.

Квартира Вводится номер квартиры.

Дополнительная
информация

Вводится дополнительная информация.

Для перехода на следующий шаг регистрации заявления нажмите кнопку Далее>>.

22.2.6. Прикрепление копий документов

На этом шаге регистрации можно прикрепить скан-копии документов, которые требуются
для подтверждения подлинности указанных ранее данных (список требуемых документов
указывается в Регламенте). 

Данный шаг является необязательным. Если Вы хотите пропустить его, нажмите
кнопку Далее >>.

Для прикрепления скан-копий нажмите кнопку Выберите файл. В открывшемся окне
выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. 
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Прикрепленный файл удаляется после нажатия кнопки . 

Если Вам необходимо прикрепить еще один документ, а строк для добавления файлов не

хватает, то в этом случае нажмите кнопку . После нажатия этой кнопки добавится еще
одна строка.
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Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.
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22.2.7. Подтверждение данных и регистрация заявления в Системе

На последнем шаге регистрации открывается экран с введёнными данными. 

Для завершения процесса регистрации заявления в Системе нажмите кнопку Регистрация!.

Данные о заявлении сохраняются в Системе только после нажатия кнопки
Регистрация!. В противном случае данные будут утеряны, и потребуется повторная
регистрация заявления.

По окончании успешной регистрации открывается экран с вновь зарегистрированным
заявлением. 
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В дальнейшем данные заявления в случае необходимости можно отредактировать
(подробнее см. раздел 21.14. Редактирование данных заявления в ООУ).

22.3. Подписание заявления

Заявление, зарегистрированное директором школы (сотрудником органов управления
образования или МФЦ), необходимо с согласия Заявителя подписать в Системе. Для этого

можно распечатать электронный бланк заявления (кнопка ) и отдать Заявителю на
подпись. После получения подписанного заявления нажмите команду Подписать в списке
Команд. В итоге заявление приобретает статус Новое. 
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Заявление, поданное Заявителем с Портала, уже обладает статусом Новое, и его
подписание НЕ требуется.

22.4. Утверждение и постановка заявления в очередь

Предварительно перед постановкой заявления в очередь необходимо проверить оригиналы
документов Заявителя, указанных в Регламенте.

После проверки требуемых для предъявления документов выберите команду Утвердить и
поставить в очередь. 

В результате происходит следующее:

1) Статус заявления меняется с Новое на Очередник.

2) В поле заявления Проверены (-о) … появляется утверждение Да (т.е. до постановки
заявления в очередь данные были подтверждены оригиналами документов) и ниже
добавляется строка с Ф.И.О. проверяющего.
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После утверждения и постановки в очередь в заявлении появляются команды Отозвать,
Направить на испытание и Зачислить.

22.5. Направление ребёнка на предварительную проверку готовности к
ООУ

Если ребёнок направляется на проверку уровня готовности к обучению в ООУ, то в
заявлении этот факт зафиксируйте нажатием команды Направить на испытание. 

Данное заявление приобретает статус Ожидает результатов испытания. По итогам
испытания ребёнка можно зачислить в ООУ или зафиксировать в заявлении отказ.
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22.6. Отказ в зачислении в ООУ

По итогам испытания в заявлении можно зафиксировать отказ в предоставлении места в
ООУ. Для этого нажмите команду В отказ. 

После нажатия команды В отказ появляется окно, где следует указать причину отказа.  
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Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины отказа нажмите кнопку Ок. В итоге статус заявление меняется
на Отказ, и процесс рассмотрения заявления приостанавливается.  Причина отказа
выводится в заявлении на Портале или веб-сайте ЗАО «ИРТех», т.е. доступна Заявителю.
Пример: Статус обращение: Отказ (не подходит по месту проживания).

Отказное заявление можно вернуть в процесс рассмотрения. Для этого нажмите команду 
Восстановить и в открывшемся окне укажите причину возобновления процесса
рассмотрения. 

Сразу после восстановления заявление приобретает статус Новое и требует повторной
проверки информации. Следует отметить, что дата регистрации такого заявления
сохраняется прежней, т.е. восстановленное заявление датируется числом и временем, когда
оно было зарегистрировано в Системе.

После нажатия команды Восстановить происходит проверка - зарегистрировано ли



АИС "Е-услуги. Образование"350

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

заявление на данного ребёнка в Системе. Выполнение этой команды блокируется в
том случае, если на текущего ребёнка существуют заявления в ООУ в статусах:

- Ожидает подписи;
- Новое;
- Очередник;
- Зачислен на постоянное место - для данного статуса блокировка работает, если
дата регистрации уже существующего заявления в этом статусе больше или равна
даты восстанавливаемого заявления, т.е. нельзя восстановить старое заявление.

При блокировке команды для восстановления  выводится текст сообщения: 
Невозможно восстановить заявление, т.к. на ребёнка уже существует заявление.
Номер 00000/ЗЗ/12345678. Дата и время регистрации: 00.00.0000 00:00:00. Статус:
"...".

22.7. Отзыв заявления из процесса рассмотрения

Заявление можно отозвать из процесса рассмотрения с момента регистрации в Системе и
до зачисления ребёнка в школу. Для отзыва заявления нажмите команду Отозвать.

После нажатия команды Отозвать появляется окно, где следует указать причину отзыва
заявления из процесса рассмотрения. 
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Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины отзыва нажмите кнопку Ок. В итоге статус заявления меняется
на Заморожен до повторного обращения, и процесс рассмотрения заявления
приостанавливается.

Для возврата заявления в процесс рассмотрения нажмите команду Восстановить. Далее
укажите причину возобновления процесса рассмотрения. 

После возврата заявления в процесс рассмотрения оно приобретает статус Новое и
требует повторной проверки информации. Для продолжения процесса рассмотрения
заявление необходимо перевести в статус Очередник.

После нажатия команды Восстановить происходит проверка - зарегистрировано ли
заявление на данного ребёнка в Системе. Выполнение этой команды блокируется в
том случае, если на текущего ребёнка существуют заявления в ООУ в статусах:

- Ожидает подписи;
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- Новое;
- Очередник;
- Зачислен на постоянное место - для данного статуса блокировка работает, если
дата регистрации уже существующего заявления в этом статусе больше или равно
даты восстанавливаемого заявления, т.е. нельзя восстановить старое заявление.

При блокировке команды для восстановления  выводится текст сообщения: 
Невозможно восстановить заявление, т.к. на ребёнка уже существует заявление.
Номер 00000/ЗЗ/12345678. Дата и время регистрации: 00.00.0000 00:00:00. Статус:
"...".

22.8. Зачисление ребёнка в ООУ

После фактического зачисления ребёнка в ООУ зафиксируйте этот факт в электронном
заявлении нажатием команды Зачислить. 

После нажатия команды Зачислить заявление приобретает статус Зачислен на
постоянное место. На основе этого заявления можно зарегистрировать новое заявление на
перевод в другое ООУ (Зарегистрировать заявление на перевод).

При необходимости ребёнка можно вернуть в очередь (Вернуть в очередники).

После возвращения ребёнка в очередь Система автоматически возвращает вакансию в
соответствующий класс ООУ.
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22.9. Перевод заявления из одного вида в другой

С момента регистрации заявления и до постановки его в очередь заявление можно
перевести из одного вида в другой нажатием команды Рассмотреть как обращение на
зачисление/перевод. Например, после нажатия данной команды заявление вида …на
зачисление… переходит в вид …на перевод…. 

При переводе статус заявления сохраняется. Например, если заявление до перевода в
другой вид имело статус Новое, то после перевода статус сохраняется - статус Новое.



АИС "Е-услуги. Образование"354

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

21.10. Редактирование данных заявления в ООУ

Зарегистрированное в Системе заявление при необходимости можно отредактировать. Для
этого откройте электронный бланк заявления, щёлкнув по гиперссылке c номером заявления
(подробное описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с
гиперссылками).  

Далее щёлкните по гиперссылке с информацией, которую необходимо изменить. Например,
на рисунке ниже нужно изменить данные о документе, удостоверяющем личность
Заявителя. 

В открывшемся окне отредактируйте информацию. В зависимости от вида редактируемого
поля можно вводить данные с клавиатуры или выбирать нужные значения из выпадающих
списков. После того как информация будет изменена, нажмите кнопку Сохранить для
принятия изменений или Отменить для возврата к предыдущему экрану без сохранения
внесённых изменений. 
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Все изменения информации по заявлению фиксируются в истории работы с
заявлением.

В заявлениях на зачисление/перевод в ООУ для редактирования доступна следующая
информация:

Наименование редактируемого
поля

Описание

Общие сведения 

Заявитель Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
Заявителя.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности Заявителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
и т.д.). 

Программа обучения Для изменения доступна желаемая программа
обучения. 

ВНИМАНИЕ! Если в желаемых ООУ изменённая
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программа обучения не реализуется, то после
изменения желаемой программы обучения необходимо
изменить список желаемых ООУ.

Школа/класс Для изменения доступны желаемая школа, класс и
параллель.

Есть льготная категория Для изменения доступно наличие/отсутствие льготной
категории.

Адрес Для изменения доступен адрес Заявителя.

Телефон Для изменения доступен контактный телефон
Заявителя. Если при регистрации заявления был
выбран тип информирования Сообщить по
телефону, то данное поле не может быть пустым.

Служба текстовых сообщений
(SMS)

Для изменения доступен сотовый телефон Заявителя.
Если при регистрации заявления был выбран тип
информирования Сообщить по SMS, то данное поле
не может быть пустым.

Электронная почта Для изменения доступна электронная почта
Заявителя. 

Дополнительная информация Для изменения доступна дополнительная информация
(максимальное количество символов - 512).

Текущее образовательное
учреждение 

Для изменения доступно образовательное
учреждение, в котором ребёнок обучается на данный
момент (только для заявлений на перевод).

Список детей 

ФИО ребёнка Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
ребёнка.

Дата рождения Для изменения доступна дата рождения ребёнка.

Свидетельство о рождении Для изменения доступна информация об
удостоверении личности ребёнка: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
и т.д.). 

ФИО родителя Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
родителя ребёнка.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности родителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
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военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
и т.д.). 

Тип родства Для изменения доступен тип родства между
родителем и ребёнком.

22.11. Просмотр заявления в формате PDF

Данные по заявлению можно просмотреть в виде документа в формате PDF. Для этого

нажмите кнопку . 

В окне Сохранить как выберите директорию и нажмите Сохранить.

После нажатия кнопки Сохранить заявление сохраняется в выбранной директории в файл с
расширением PDF. Далее, откройте сохранённый бланк заявления любым приложением,
которое поддерживает расширение PDF. С помощью этого приложения при необходимости
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Вы можете распечатать заявление.

22.12. Отправка заявления на печать

Для отправки заявления на печать нажмите кнопку  на экране заявления. 

В результате открывается экран предварительного просмотра заявления. 
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Для печати заявления щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выберите
пункт Печать…. 

22.13. Просмотр истории работы с заявлением

Для просмотра истории изменений в процессе рассмотрения конкретного заявления
откройте требуемое заявление и нажмите кнопку История.

После нажатия кнопки История открывается окно. В данном окне отображаются все
изменения и результаты рассмотрения заявления.



АИС "Е-услуги. Образование"360

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

В окне История отображается следующая информация:

Данные Описание

№ Номер характеризует порядок следования изменений.

Дата и время изменений Дата и время изменений.

Изменение статуса Отображается статус до и после изменений, например, 
Новое -> Отказ.

Обработал Отображается Ф.И.О. пользователя, по инициативе
которого были приняты изменения, и его логин.

Дополнительная информация Дополнительная информация. 

Комментарий Отображается комментарий.

Например, после отзыва заявления из обращения в
данном поле фиксируется причина отзыва.

22.14. Удаление заявления из Системы

Из Системы можно удалить только вновь зарегистрированное заявление, с которым работа
еще не проводилась. Как это можно узнать? Достаточно посмотреть историю заявления.
Если в ней нет записей об изменениях, то это заявление можно удалить.

Для удаления откройте заявление и в списке Команды выберите Удалить. 
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Также заявление можно удалить через экран Реестр принятых заявлений граждан (см.
раздел 26.2. Реестр принятых заявлений граждан).

23. Заявление на получение сертификата в УДОД

Заявление регистрируется пошагово с помощью мастера регистрации (см. раздел 23.2.
Регистрация заявления).

Продолжить работу с зарегистрированным заявлением можно на следующих экранах:
Работа с заявлениями (меню Заявления -> пункт меню Зарегистрированные);

Реестр принятых заявлений граждан (меню Реестры -> пункт меню Реестр принятых
заявлений).

Пользователю доступны экраны в соответствии с его Ролью в Системе.

Ниже описана работа на экране Работа с заявлениями. 

Описание экрана Работа с заявлениями

Для вызова этого экрана в меню Заявления выберите пункт Зарегистрированные. 
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В результате откроется экран Работа с заявлениями. 

Перед загрузкой обращений на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. 

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
обращения, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается
список обращений в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены.

Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экране откроется список всех заявлений, которые имеются в Системе с 01.01.2005г. по
текущую дату.

При необходимости сформированный список заявлений Вы можете выгрузить в Excel. Для

этого нажмите кнопку . 

По каждому обращению на экране предоставляются следующие данные:

 Данные Описание данных

Номер обращения Отображается номер заявления (обращения).

На примере представлена структура номера:

65476–ЗП/10100140,

где 

65476 – ОКАТО;

ЗП – тип заявки;

101001 – дата регистрации заявления (год – 2010, месяц – 10,
число – 01);

4 – порядковый номер заявления варьируется в пределах от 1 и
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выше;

0 – контрольная цифра формируется системой в пределах от 0 и
выше.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. гражданина - получателя муниципальной
услуги в электронном виде.

ФИО ребёнка (детей) Отображается Ф.И.О. ребёнка (детей).

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

ФИО
вр.представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

Статус Отображается статус обращения.

Адрес Отображается адрес, указанный в заявлении.

Тип обращения Отображается тип заявления: первичное зачисление или перевод.

Тип уведомления Отображается способ уведомления Заявителя о результатах
рассмотрения заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона Заявителя.

Номер телефона для
SMS

Отображается номер телефона заявителя, который будет
использован при отправке СМС-уведомлений.

Электронная почта Отображается адрес электронной почты Заявителя.

Доп.информация Отображается дополнительная информация, указанная в
заявлении.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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На экране есть возможность сортировки информации удобным пользователю способом. Для
того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по возрастанию, кнопка  - по
убыванию. Например, если заявления необходимо отсортировать по дате регистрации в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата регистрации. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить. Затем удерживая левую кнопку мыши,
перетащите столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).
Для вызова заявления нажмите номер в списке заявлений. 

В результате операции вызова открывается экран с заявлением, где осуществляется
дальнейшая работа. 

Для работы с заявлением используются Команды. На каждом этапе рассмотрения
доступно определённое количество команд. Список команд открывается нажатием кнопки 
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Команды.

Данные в заявлении, которые отображаются в виде гиперссылки, при необходимости можно
редактировать. Пример: Ф.И.О. в строке заявления Заявитель на рисунке выше. Подробное
описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

23.1. Жизненный цикл заявления

В данном разделе поэтапно описывается процесс административных действий с
заявлением и соответственное изменение его статуса (жизненный цикл) с момента
поступления заявления в Систему вплоть до выдачи сертификата в УДОД. Каждый
отдельный этап жизненного цикла в тексте отмечен арабской цифрой.

1). Регистрация заявления в Системе. Заявление регистрируется двумя способами: а)
сотрудником органов управления образования или МФЦ; б) Заявителем через Единый
портал государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех». В случае а) сразу
после регистрации заявление принимает статус Ожидает подписи. В случае б) заявление
поступает с Портала и уже обладает статусом Новое. 

2). Подписание заявления в Системе. Заявление, зарегистрированное в органах управления
образованием или МФЦ, требует подписания в Системе с согласия Заявителя. Согласие
Заявителя выражается в виде подписи на бланке заявления. Для этого можно распечатать
электронный бланк заявления и отдать Заявителю на подпись. После получения
подписанного заявления сотрудник, например, Управления образования нажимает команду 
Подписать. В итоге заявление приобретает статус Новое. Заявление, которое поступает с
Портала, НЕ требует подписания в Системе.

3). Постановка заявления в очередь. После предоставления Заявителем оригиналов
документов, указанных в Регламенте, заявление ставится на учёт в очередь. Оригиналы
документов могут предоставляться в момент регистрации заявления или после неё, в
указанные Регламентом сроки. Для постановки заявления в очередь нажимается команда 
Утвердить и поставить в очередь. После нажатия данной команды заявление из статуса
Новое переходит в статус Очередник. 

4). Отказ в выдаче сертификата. С момента постановки заявления в очередь и до
одобрения выдачи сертификата в Системе можно зафиксировать отказ в выдаче
сертификата. Отказ фиксируется в Системе нажатием команды Отказ. В данном случае
статус заявления Очередник меняется на Отказ, а процесс рассмотрения по данному
заявлению приостанавливается. Такое заявление можно вернуть в процесс рассмотрения
нажатием команды Восстановить. После восстановления заявление приобретает статус
Новое, и для продолжения процесса его рассмотрения необходимо перевести данное
заявление в статус Очередник.

5). Одобрение выдачи сертификата. Если сотрудник Департамента образования принимает
решение выдать сертификат, он регистрирует сертификат в АИС СГО. Далее в Системе
сотрудник выбирает команду Одобрить и вводит номер сертификата, присвоенный в АИС
СГО. Такое заявление приобретает статус Одобрено.

6). Выдача сертификата. После того как сертификат будет одобрен, сотрудник МФЦ или
органов управления образования выдаёт заявителю сертификат и выполняет команду 
Выдать. Заявление переходит в статус Выдан сертификат.
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Дополнительные возможности работы с заявлением:

Отзыв заявления из рассмотрения. Заявление можно отозвать из процесса рассмотрения
с момента регистрации в Системе и до выдачи сертификата в УДОД. В этом случае оно
приобретает статус Заморожен до повторного обращения. Заявление можно вернуть в
процесс рассмотрения командой Восстановить, но при этом заявление приобретает
статус Новое и требует повторной проверки информации в заявлении. Для постановки
данного заявления на учёт необходимо поставить его в очередь.

Удаление заявления из Системы. Из Системы можно удалить только вновь
зарегистрированное заявление, История которого пуста.

23.2. Регистрация заявления

Для регистрации нового заявления на выдачу сертификата в УДОД при очном обращении
Заявителя в органы управления образованием или МФЦ нажмите пункт Регистрация
заявления.  

В результате запустится мастер регистрации заявления. 
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Далее необходимо следовать указаниям мастера, которые размещены в левой части
экрана, а также пользоваться всплывающими подсказками (см. рисунок выше). 
 
 

Обязательные поля для заполнения отмечены *. Переход на следующий шаг
регистрации возможен только после заполнения обязательных полей.

Если данные поля не заполнены, то при попытке перейти на следующий шаг

регистрации эти поля отмечаются значком , а сам переход блокируется до момента
их заполнения.

Значок пропадает после ввода данных в поле.
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Для перехода на следующий или предыдущий шаг ввода данных нажмите кнопки Далее>>
или <<Назад.

23.2.1. Ввод данных Заявителя и получение согласия на их обработку

На первом шаге регистрации любого вида заявления введите персональные данные
Заявителя. 
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Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия Заявителя русскими буквами.

Имя В поле вводится имя Заявителя русскими буквами.

Отчество  

В поле вводится отчество Заявителя русскими буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа.

Список открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи

паспорта. Календарь открывается нажатием кнопки .
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Родитель Выбирается в случае подачи заявления родителем.
Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

Опекун Выбирается в случае подачи заявления опекуном. Выбор
осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.

Лицо, действующее от имени
законного представителя

Выбирается в случае очной подачи заявления
родственником от имени законного представителя
(родителя или опекуна).

Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

Лицо, подающее заявление о
приёме на самого себя

Выбирается в случае, когда лицо, достигшее 16 лет или
старше, регистрирует заявление на самого себя.

Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель,
опекун или лицо, действующее от имени законного представителя.

Согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006г. необходимо получить согласие Заявителя на обработку персональных данных.
Поэтому в Системе одновременно с вводом персональных данных Заявителя
автоматически заполняются соответствующие поля бланка с текстом согласия на их
обработку. Для получения подписи Заявителя распечатайте этот бланк нажатием кнопки 

 (Распечатать). 
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После получения письменного согласия Заявителя установите галочку в поле Заявителем
дано согласие на обработку персональных данных.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

Ввод данных Заявителя при регистрации заявления на самого
себя

В случае, когда Заявитель подаёт заявление на самого себя, выберите параметр Лицо,
подающее заявление о приёме самого себя. В результате появится поле для выбора
даты рождения данного Заявителя. 
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В раскрывающемся календаре выберите дату рождения, установите галочку Заявителем
дано согласие на обработку персональных данных и нажмите кнопку Далее>>. После
нажатия Далее>> Вы сразу перейдёте на шаг ввода свойств заявления и требуемого
образовательного учреждения. 

23.2.2. Ввод данных законного представителя

Если на предыдущем шаге в качестве Заявителя отмечено лицо, действующее от имени
законного представителя ребёнка, то на следующем шаге заполните данные законного
представителя и нажмите кнопку Далее>>.  
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Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия законного представителя русскими
буквами.

Имя В поле вводится имя законного представителя русскими буквами.

Отчество В поле вводится отчество законного представителя русскими
буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа. Список

открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи паспорта.

Календарь открывается нажатием кнопки .

Родитель Выбирается в случае, если законным представителем является
родитель. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

Опекун Выбирается в случае, если законным представителем является
опекун. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель
или опекун.
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23.2.3. Ввод данных ребёнка

На данном шаге введите данные ребёнка и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки 
Далее>>. 

 

Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия ребёнка.

Имя В поле вводится имя ребёнка.

Отчество В поле вводится отчество ребёнка.

Дата рождения Из раскрывающегося календаря выбирается дата рождения.

Календарь открывается нажатием кнопки 

Свидетельство о
рождении

Из раскрывающегося списка выбирается тип свидетельства о
рождении, в поле вводится серия и номер.

При наличии в семье еще одного ребёнка (БЛИЗНЕЦА!), нажмите на вкладку с символом +.
Внесите данные близнеца и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки Далее>>. Для

удаления вкладки нажмите кнопку .
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23.2.4. Ввод свойств заявления и требуемого ОУ

Для регистрации заявления на выдачу сертификата в УДОД выполните следующие
действия:

1) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите образовательную программу
Дополнительное образование (сертификат).

2) Из раскрывающегося списка выберите требуемую программу (Программа).

Действия при регистрации заявления на самого себя

В случае, когда Заявитель подаёт заявление на самого себя, сразу после ввода данных
Заявителя Вы перейдёте на шаг для ввода свойств заявления и требуемого
образовательного учреждения.

Для регистрации заявления на выдачу сертификата в УДОД выполните действия,
перечисленные выше.
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23.2.5. Ввод контактных данных

На этом шаге внесите контактные данные, представленные в таблице ниже. 

Данные Описание

Предпочтительный способ
связи

Щелчком левой кнопки мыши по кружку указывается
предпочтительный способ связи: телефон или электронная
почта.

Телефон Вводится номер телефона.

Служба текстовых
сообщений (SMS)

Вводится номер сотового телефона для информирования
Заявителя через sms (службу текстовых сообщений).

Электронная почта Вводится адрес электронной почты.

Индекс Вводится индекс.

Регион Из раскрывающегося списка выбирается регион. Список

открывается нажатием кнопки .
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Район  

Из раскрывающегося списка выбирается район в пределах
выбранного региона. Список открывается нажатием кнопки 

. 

Населенный пункт Из раскрывающегося списка выбирается населенный пункт
в пределах выбранного региона и района. Список

открывается нажатием кнопки .

 

Район населенного пункта

 

Из раскрывающегося списка выбирается район населенного

пункта. Список открывается нажатием кнопки .

Улица Из раскрывающегося списка вбирается улица в пределах
выбранного района. Список открывается нажатием кнопки 

.

Дом Вводится номер дома.

Строение Вводится номер строения.

Квартира Вводится номер квартиры.

Дополнительная
информация

Вводится дополнительная информация.

Для перехода на следующий шаг регистрации заявления нажмите кнопку Далее>>.

23.2.6. Прикрепление копий документов

На этом шаге регистрации можно прикрепить скан-копии документов, которые требуются
для подтверждения подлинности указанных ранее данных (список требуемых документов
указывается в Регламенте). 

Данный шаг является необязательным. Если Вы хотите пропустить его, нажмите
кнопку Далее >>.

Для прикрепления скан-копий нажмите кнопку Выберите файл. В открывшемся окне
выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. 
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Прикреплённый файл удаляется после нажатия кнопки . 

Если Вам необходимо прикрепить еще один документ, а строк для добавления файлов не

хватает, то в этом случае нажмите кнопку . После нажатия этой кнопки добавится ещё
одна строка. 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.
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23.2.7. Подтверждение данных и регистрация заявления в Системе

На последнем шаге регистрации открывается экран с введёнными данными. 

Для завершения процесса регистрации заявления в Системе нажмите кнопку Регистрация!.

Данные о заявлении сохраняются в Системе только после нажатия кнопки 
Регистрация!. В противном случае данные будут утеряны, и потребуется повторная
регистрация заявления.

По окончании успешной регистрации открывается экран с вновь зарегистрированным
заявлением. 
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В дальнейшем данные заявления в случае необходимости можно отредактировать
(подробнее см. раздел 21.14. Редактирование данных заявления на получение
сертификата в УДОД).

23.3. Подписание заявления

Заявление, зарегистрированное сотрудником органов управления образования или МФЦ,
необходимо с согласия Заявителя подписать в Системе. Для этого можно распечатать

электронный бланк заявления (кнопка ) и отдать Заявителю на подпись. После
получения подписанного заявления нажмите команду Подписать в списке Команд. В итоге
заявление приобретает статус Новое. 
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Заявление, поданное Заявителем с Портала, уже обладает статусом Новое, и его
подписание НЕ требуется.

23.4. Утверждение и постановка заявления в очередь

Предварительно перед постановкой заявления в очередь необходимо проверить оригиналы
документов Заявителя, указанных в Регламенте.

После проверки требуемых для предъявления документов выберите команду Утвердить и
поставить в очередь.

В результате происходит следующее:

1) Статус заявления меняется с Новое на Очередник.

2) В поле заявления Проверены (-о) … появляется утверждение Да (т.е. до постановки
заявления в очередь данные были подтверждены оригиналами документов). 
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После утверждения и постановки в очередь в заявлении появляются команды Отозвать,
Отказать и Одобрить.

23.5. Отказ в выдаче сертификата в УДОД

В Системе можно зафиксировать отказ в выдаче сертификата в УДОД. Для этого нажмите
команду Отказать. 

После нажатия команды Отказать появляется окно, где следует указать причину отказа.  
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Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины отказа нажмите кнопку Ок. В итоге статус заявление меняется
на Отказ, и процесс рассмотрения заявления приостанавливается.  Причина отказа
выводится в заявлении на Портале или веб-сайте ЗАО «ИРТех», т.е. доступна Заявителю.
Пример: Статус обращение: Отказ (не подходит по месту проживания).

Отказное заявление можно вернуть в процесс рассмотрения. Для этого нажмите команду 
Восстановить и в открывшемся окне укажите причину возобновления процесса
рассмотрения. 

Сразу после восстановления заявление приобретает статус Новое и требует повторной
проверки информации. Следует отметить, что дата регистрации такого заявления
сохраняется прежней, т.е. восстановленное заявление датируется числом и временем, когда
оно было зарегистрировано в Системе.

23.6. Отзыв заявления из процесса рассмотрения

Заявление можно отозвать из процесса рассмотрения с момента регистрации в Системе и
до выдачи сертификата в УДОД. Для отзыва заявления нажмите команду Отозвать.
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После нажатия команды Отозвать появляется окно, где следует указать причину отзыва
заявления из процесса рассмотрения. 

Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины отзыва нажмите кнопку Ок. В итоге статус заявления меняется
на Заморожен до повторного обращения, и процесс рассмотрения заявления
приостанавливается.

Для возврата заявления в процесс рассмотрения нажмите команду Восстановить. Далее
укажите причину возобновления процесса рассмотрения. 
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После возврата заявления в процесс рассмотрения оно приобретает статус Новое и
требует повторной проверки информации. Для продолжения процесса рассмотрения
заявление необходимо перевести в статус Очередник.

23.7. Одобрение выдачи сертификата в УДОД

Если сотрудник Департамента образования принимает решение выдать сертификат, он
регистрирует сертификат в АИС СГО. Далее в Системе сотрудник выбирает команду
Одобрить.  

В открывшемся окне Одобрить необходимо ввести номер сертификата, присвоенный в
АИС СГО, и указать причину (указание причины необязательно). Для одобрения выдачи
сертификата нажмите кнопку ОК, для отмены действия нажмите кнопку Отмена. 
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После нажатия команды Одобрить заявление приобретает статус Одобрено.

23.8. Выдача сертификата в УДОД

После того как сертификат будет одобрен, сотрудник МФЦ или органов управления
образования выдаёт заявителю сертификат и выполняет команду Выдать.  

Заявление переходит в статус Выдан сертификат.

23.9. Редактирование данных заявления на получение сертификата в
УДОД

Зарегистрированное в Системе заявление при необходимости можно отредактировать. Для
этого откройте электронный бланк заявления, щёлкнув по гиперссылке c номером заявления
(подробное описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с
гиперссылками).  
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Далее щёлкните по гиперссылке с информацией, которую необходимо изменить. Например,
на рисунке ниже нужно изменить данные о документе, удостоверяющем личность
Заявителя. 

В открывшемся окне отредактируйте информацию. В зависимости от вида редактируемого
поля можно вводить данные с клавиатуры или выбирать нужные значения из выпадающих
списков. После того как информация будет изменена, нажмите кнопку Сохранить для
принятия изменений или Отменить для возврата к предыдущему экрану без сохранения
внесённых изменений. 



АИС "Е-услуги. Образование"388

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

  

Все изменения информации по заявлению фиксируются в истории работы с
заявлением.

В заявлениях на получение сертификата в УДОД для редактирования доступна следующая
информация:

Наименование редактируемого
поля

Описание

Общие сведения 

Заявитель Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
Заявителя.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности Заявителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);

в поля для ввода введите информацию о выбранном
документе (серия, номер, дата выдачи и т.д.). 

Программа обучения Для изменения доступна желаемая программа
обучения. 

Адрес Для изменения доступен адрес Заявителя.
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Телефон Для изменения доступен контактный телефон
Заявителя. Если при регистрации заявления был
выбран тип информирования Сообщить по
телефону, то данное поле не может быть пустым.

Служба текстовых сообщений
(SMS)

Для изменения доступен сотовый телефон Заявителя.
Если при регистрации заявления был выбран тип
информирования Сообщить по SMS, то данное поле
не может быть пустым.

Электронная почта Для изменения доступна электронная почта
Заявителя. 

Дополнительная информация Для изменения доступна дополнительная информация
(максимальное количество символов - 512).

Список детей 

ФИО ребёнка Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
ребёнка.

Дата рождения Для изменения доступна дата рождения ребёнка.

Свидетельство о рождении Для изменения доступна информация об
удостоверении личности ребёнка: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);

в поля для ввода введите информацию о выбранном
документе (серия, номер, дата выдачи и т.д.). 

ФИО родителя Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
родителя ребёнка.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности родителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);

в поля для ввода введите информацию о выбранном
документе (серия, номер, дата выдачи и т.д.). 

Тип родства Для изменения доступен тип родства между
родителем и ребёнком.

23.10. Просмотр заявления в формате PDF

 Данные по заявлению можно просмотреть в виде документа в формате PDF. Для этого

нажмите кнопку . 
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В окне Сохранить как выберите директорию и нажмите Сохранить.

После нажатия кнопки Сохранить заявление сохраняется в выбранной директории в файл с
расширением PDF. Далее, откройте сохранённый бланк заявления любым приложением,
которое поддерживает расширение PDF. С помощью этого приложения при необходимости
Вы можете распечатать заявление.

23.11. Отправка заявления на печать

Для отправки заявления на печать нажмите кнопку  на экране заявления. 
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В результате открывается экран предварительного просмотра заявления. Для печати
заявления щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выберите пункт 
Печать…. 
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23.12. Просмотр истории работы с заявлением

Для просмотра истории изменений в процессе рассмотрения конкретного заявления
откройте требуемое заявление и нажмите кнопку История.

После нажатия кнопки История открывается окно История. В данном окне отображаются
все изменения и результаты рассмотрения заявления.

В окне История отображается следующая информация:

Данные Описание

№ Номер характеризует порядок следования изменений.

Дата и время изменений Дата и время изменений.



23. Заявление на получение сертификата в УДОД 393

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Изменение статуса Отображается статус до и после изменений, например, 
Новое -> Отказ.

Обработал Отображается Ф.И.О. пользователя, по инициативе
которого были приняты изменения, и его логин.

Дополнительная информация Дополнительная информация. 

Комментарий Отображается комментарий.

Например, после отзыва заявления из обращения в
данном поле фиксируется причина отзыва.

23.13. Удаление заявления из Системы

Из Системы можно удалить только вновь зарегистрированное заявление, с которым работа
еще не проводилась. Как это можно узнать? Достаточно посмотреть историю заявления.
Если в ней нет записей об изменениях, то это заявление можно удалить.

Для удаления откройте заявление и в списке Команды выберите Удалить. 

Также заявление можно удалить через экран Реестр принятых заявлений граждан (см.
раздел 26.2. Реестр принятых заявлений граждан).

24. Заявление на отдых в каникулярное время

Заявление регистрируется пошагово с помощью мастера регистрации (см. раздел 24.2.
Регистрация заявления). 

Продолжить работу с зарегистрированным заявлением можно на следующих экранах:
Работа с заявлениями (меню Заявления -> пункт меню Зарегистрированные);

Реестр заявлений на отдых в каникулярное время (меню Реестры -> пункт меню
Реестр заявлений на отдых в каникулярное время );

Реестр принятых заявлений граждан (меню Реестры -> пункт меню Реестр принятых
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заявлений).

Пользователю доступны экраны в соответствии с его Ролью в Системе.

Ниже описана работа на экране Работа с заявлениями. 

Описание экрана Работа с заявлениями

Для вызова этого экрана в меню Заявления выберите пункт Зарегистрированные. 

В результате откроется экран Работа с заявлениями. 

Перед загрузкой обращений на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. 

По окончании формирования запроса нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть
обращения, удовлетворяющие сформированному запросу, то на экране отображается
список обращений в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены.

Если Вы нажмёте кнопку Загрузить без выбора параметров в фильтре, то в результате на
экране откроется список всех заявлений, которые имеются в Системе с 01.01.2005г. по
текущую дату.
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При необходимости сформированный список заявлений Вы можете выгрузить в Excel. Для

этого нажмите кнопку . 

По каждому обращению на экране предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Номер обращения Отображается номер заявления (обращения).

На примере представлена структура номера:

65476–ЗП/10100140,

где 

65476 – ОКАТО;

ЗП – тип заявки;

101001 – дата регистрации заявления (год – 2010, месяц – 10,
число – 01);

4 – порядковый номер заявления варьируется в пределах от 1 и
выше;

0 – контрольная цифра формируется системой в пределах от 0 и
выше.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. гражданина - получателя муниципальной
услуги в электронном виде.

ФИО ребёнка (детей) Отображается Ф.И.О. ребёнка (детей).

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

ФИО
вр.представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

Статус Отображается статус обращения.

Адрес Отображается адрес, указанный в заявлении.

Тип обращения Отображается тип заявления: первичное зачисление или перевод.

Тип уведомления Отображается способ уведомления Заявителя о результатах
рассмотрения заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона Заявителя.

Номер телефона для
SMS

Отображается номер телефона заявителя, который будет
использован при отправке СМС-уведомлений.

Электронная почта Отображается адрес электронной почты Заявителя.

Доп.информация Отображается дополнительная информация, указанная в
заявлении.
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Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

На экране есть возможность сортировки информации удобным пользователю способом. Для
того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или  в
соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по возрастанию, кнопка  - по
убыванию. Например, если заявления необходимо отсортировать по дате регистрации в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата регистрации. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить. Затем удерживая левую кнопку мыши,
перетащите столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с Вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Для вызова заявления нажмите номер в списке заявлений. 

В результате операции вызова открывается экран с заявлением, где осуществляется
дальнейшая работа.  
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Для работы с заявлением используются Команды. На каждом этапе рассмотрения
доступно определённое количество команд. Список команд открывается нажатием кнопки 
Команды.

Данные в заявлении, которые отображаются в виде гиперссылки, при необходимости можно
редактировать. Пример: Ф.И.О. в строке заявления Заявитель на рисунке выше. Подробное
описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

24.1. Жизненный цикл заявления

В данном разделе поэтапно описывается процесс административных действий с
заявлением и соответственное изменение его статуса (жизненный цикл) с момента
поступления заявления в Систему вплоть до направления ребёнка в оздоровительное
учреждение. Каждый отдельный этап жизненного цикла в тексте отмечен арабской цифрой.

1). Регистрация заявления в Системе. Заявление регистрируется двумя способами: а)
сотрудником органов управления образования или МФЦ; б) Заявителем через Единый
портал государственных услуг или Портал, разработанный ЗАО «ИРТех». В случае а) сразу
после регистрации заявление принимает статус Ожидает подписи. В случае б) заявление
поступает с Портала и уже обладает статусом Новое. 

2). Подписание заявления в Системе. Заявление, зарегистрированное в органах управления
образованием или МФЦ, требует подписания в Системе с согласия Заявителя. Согласие
Заявителя выражается в виде подписи на бланке заявления. Для этого можно распечатать
электронный бланк заявления и отдать Заявителю на подпись. После получения
подписанного заявления сотрудник, например, Управления образования нажимает команду
Подписать. В итоге заявление приобретает статус Новое. Заявление, которое поступает с
Портала, НЕ требует подписания в Системе.

3). Постановка заявления в очередь. После предоставления Заявителем оригиналов
документов, указанных в Регламенте, заявление ставится на учёт в очередь. Оригиналы
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документов могут предоставляться в момент регистрации заявления или после неё, в
указанные Регламентом сроки. Для постановки заявления в очередь нажимается команда 
Утвердить и поставить в очередь. После нажатия данной команды заявление из статуса
Новое переходит в статус Очередник. 

4). Отказ в направлении ребёнка в оздоровительное учреждение. С момента постановки
заявления в очередь и до направления ребёнка в оздоровительное учреждение в Системе
можно зафиксировать отказ в направлении ребёнка в оздоровительное учреждение. Отказ
фиксируется в Системе нажатием команды Отказ. В данном случае статус заявления
Очередник меняется на Отказ, а процесс рассмотрения по данному заявлению
приостанавливается. Такое заявление можно вернуть в процесс рассмотрения нажатием
команды Вернуть в очередь. После восстановления заявление вновь приобретает статус
Очередник.

5). Направление ребёнка в оздоровительное учреждение. Если сотрудник Департамента
образования принимает решение направить ребёнка в оздоровительное учреждение, он
выбирает команду Направить и вводит номер путёвки, её стоимость и срок смены. Такое
заявление приобретает статус Направлен.

Дополнительные возможности работы с заявлением:

Отзыв заявления из рассмотрения. Заявление можно отозвать из процесса рассмотрения
с момента его подписания в Системе и до направления ребёнка в оздоровительное
учреждение. В этом случае оно приобретает статус Заморожен до повторного
обращения. Заявление можно вернуть в процесс рассмотрения командой Восстановить,
но при этом заявление приобретает статус Новое и требует повторной проверки
информации в заявлении. Для постановки данного заявления на учёт необходимо
поставить его в очередь.

Возврат заявления в очередь. При необходимости заявление можно вернуть в очередь
командой Вернуть в очередь. После выполнения команды статус заявления меняется
на Очередник, и процесс рассмотрения заявления возобновляется.

Удаление заявления из Системы. Из Системы можно удалить только вновь
зарегистрированное заявление, История которого пуста.

24.2. Регистрация заявления

Для регистрации нового заявления на отдых в каникулярное время при очном обращении
Заявителя в органы управления образованием или МФЦ нажмите пункт Регистрация
заявления.  
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В результате запустится мастер регистрации заявления. 

Далее необходимо следовать указаниям мастера, которые размещены в левой части
экрана, а также пользоваться всплывающими подсказками (см. рисунок выше). 
 
 

Обязательные поля для заполнения отмечены *. Переход на следующий шаг
регистрации возможен только после заполнения обязательных полей.
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Если данные поля не заполнены, то при попытке перейти на следующий шаг

регистрации эти поля отмечаются значком , а сам переход блокируется до момента
их заполнения.

Значок пропадает после ввода данных в поле.

Для перехода на следующий или предыдущий шаг ввода данных нажмите кнопки Далее>>
или <<Назад.

24.2.1. Ввод данных Заявителя и получение согласия на их обработку

На первом шаге регистрации любого вида заявления введите персональные данные
Заявителя. 
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Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия Заявителя русскими буквами.

Имя В поле вводится имя Заявителя русскими буквами.

Отчество В поле вводится отчество Заявителя русскими буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа.

Список открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи

паспорта. Календарь открывается нажатием кнопки .

Родитель Выбирается в случае подачи заявления родителем. Выбор
осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.
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Опекун Выбирается в случае подачи заявления опекуном. Выбор
осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.

Лицо, действующее от
имени законного
представителя

Выбирается в случае очной подачи заявления родственником
от имени законного представителя (родителя или опекуна).

Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.

Лицо, подающее
заявление о приёме на
самого себя

Выбирается в случае, когда лицо, достигшее 16 лет или
старше, регистрирует заявление на самого себя.

Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по кружку*.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель,
опекун или лицо, действующее от имени законного представителя.

Согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006г. необходимо получить согласие Заявителя на обработку персональных данных.
Поэтому в Системе одновременно с вводом персональных данных Заявителя
автоматически заполняются соответствующие поля бланка с текстом согласия на их
обработку. Для получения подписи Заявителя распечатайте этот бланк нажатием кнопки 

 (Распечатать). 
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После получения письменного согласия Заявителя установите галочку в поле Заявителем
дано согласие на обработку персональных данных.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

Ввод данных Заявителя при регистрации заявления на самого
себя

В случае, когда Заявитель подаёт заявление на самого себя, выберите параметр Лицо,
подающее заявление о приёме самого себя. В результате появится поле для выбора
даты рождения данного Заявителя. 

В раскрывающемся календаре выберите дату рождения, установите галочку Заявителем
дано согласие на обработку персональных данных и нажмите кнопку Далее>>. После
нажатия Далее>> Вы сразу перейдёте на шаг ввода свойств заявления и требуемого
образовательного учреждения. 
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24.2.2. Ввод данных законного представителя

Если на предыдущем шаге в качестве Заявителя отмечено лицо, действующее от имени
законного представителя ребёнка, то на следующем шаге заполните данные законного
представителя и нажмите кнопку Далее>>.  

Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия законного представителя русскими
буквами.

Имя В поле вводится имя законного представителя русскими буквами.

Отчество В поле вводится отчество законного представителя русскими
буквами.

Тип документа Из раскрывающегося списка выбирается тип документа. Список

открывается нажатием кнопки .

Серия В поле вводится серия паспорта.

Номер В поле вводится номер паспорта.

Выдан В поле вводится информация о том, кем выдан паспорт.

Дата выдачи В раскрывающемся календаре выбирается дата выдачи паспорта.

Календарь открывается нажатием кнопки .

Родитель Выбирается в случае, если законным представителем является
родитель. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.



24. Заявление на отдых в каникулярное время 405

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Опекун Выбирается в случае, если законным представителем является
опекун. Выбор осуществляет щелчком левой кнопки мыши по
кружку*.

* – обязательно выбирается одна из категорий граждан в качестве заявителя: родитель
или опекун.

24.2.3. Ввод данных ребёнка

На данном шаге введите данные ребёнка и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки 
Далее>>. 

 

Данные Описание

Фамилия В поле вводится фамилия ребёнка.

Имя В поле вводится имя ребёнка.

Отчество В поле вводится отчество ребёнка.

Дата рождения Из раскрывающегося календаря выбирается дата рождения.

Календарь открывается нажатием кнопки 

Свидетельство о
рождении

Из раскрывающегося списка выбирается тип свидетельства о
рождении, в поле вводится серия и номер.

При наличии в семье ещё одного ребёнка (БЛИЗНЕЦА!), нажмите на вкладку с символом +.



АИС "Е-услуги. Образование"406

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Внесите данные близнеца и перейдите на следующий шаг нажатием кнопки Далее>>. Для

удаления вкладки нажмите кнопку . 

24.2.4. Ввод свойств заявления и требуемого ОУ

Для регистрации заявления на отдых в каникулярное время выполните следующие
действия:

1) Щелчком левой кнопки мыши по кружку выберите образовательную программу Отдых в
каникулярное время.

2) Из раскрывающегося списка выберите требуемую программу (Программа). 

Действия при регистрации заявления на самого себя

В случае, когда Заявитель подаёт заявление на самого себя, сразу после ввода данных
Заявителя Вы перейдёте на шаг для ввода свойств заявления и требуемого
образовательного учреждения.
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Для регистрации заявления на отдых в каникулярное время выполните действия,
перечисленные выше.

24.2.5. Выбор муниципального учреждения

На данном шаге из выпадающего списка выберите муниципальное учреждение,
реализующее программу «Отдых и оздоровление», и введите место работы Заявителя. 

Будьте внимательны при выборе программы и муниципального учреждения!
Необходимо убедиться, что выбранная на предыдущем шаге программа привязана к
желаемому муниципальному учреждению. Это можно сделать, открыв информацию по
муниципальному учреждению в Реестре образовательных учреждений. О том, как
привязать программу к муниципальному учреждению, читайте в разделе 20.3.
Изменение информации образовательного учреждения.

При наличии права на льготное направление ребёнка в оздоровительные учреждения
установите галочку Имею право на льготное направление. 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.

Кнопка Далее >> становится активной только после ввода места работы Заявителя.
Если место работы у Заявителя отсутствует, вместо него можно ввести прочерк.
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24.2.6. Ввод контактных данных

На этом шаге внесите контактные данные, представленные в таблице ниже. 

Данные Описание

Предпочтительный способ
связи

Щелчком левой кнопки мыши по кружку указывается
предпочтительный способ связи: телефон или электронная
почта.

Телефон Вводится номер телефона.

Служба текстовых
сообщений (SMS)

Вводится номер сотового телефона для информирования
Заявителя через sms (службу текстовых сообщений).

Электронная почта Вводится адрес электронной почты.

Индекс Вводится индекс.

Регион Из раскрывающегося списка выбирается регион. Список

открывается нажатием кнопки .

Район Из раскрывающегося списка выбирается район в пределах
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выбранного региона. Список открывается нажатием кнопки 

. 

Населенный пункт Из раскрывающегося списка выбирается населенный пункт
в пределах выбранного региона и района. Список

открывается нажатием кнопки .

Район населенного пункта Из раскрывающегося списка выбирается район населенного

пункта. Список открывается нажатием кнопки .

Улица Из раскрывающегося списка вбирается улица в пределах
выбранного района. Список открывается нажатием кнопки 

.

Дом Вводится номер дома.

Строение Вводится номер строения.

Квартира Вводится номер квартиры.

Дополнительная
информация

Вводится дополнительная информация.

Для перехода на следующий шаг регистрации заявления нажмите кнопку Далее>>.

24.2.7. Прикрепление копий документов

На этом шаге регистрации можно прикрепить скан-копии документов, которые требуются
для подтверждения подлинности указанных ранее данных (список требуемых документов
указывается в Регламенте). 

Данный шаг является необязательным. Если Вы хотите пропустить его, нажмите
кнопку Далее >>.

Для прикрепления скан-копий нажмите кнопку Выберите файл. В открывшемся окне
выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть. 
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Прикреплённый файл удаляется после нажатия кнопки . 

Если Вам необходимо прикрепить еще один документ, а строк для добавления файлов не

хватает, то в этом случае нажмите кнопку . После нажатия этой кнопки добавится ещё
одна строка. 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку Далее>>.



24. Заявление на отдых в каникулярное время 411

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

24.2.8. Подтверждение данных и регистрация заявления в Системе

На последнем шаге регистрации открывается экран с введёнными данными. 

Для завершения процесса регистрации заявления в Системе нажмите кнопку Регистрация!.

Данные о заявлении сохраняются в Системе только после нажатия кнопки 
Регистрация!. В противном случае данные будут утеряны, и потребуется повторная
регистрация заявления.

По окончании успешной регистрации открывается экран с вновь зарегистрированным
заявлением. 
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В дальнейшем данные заявления в случае необходимости можно отредактировать
(подробнее см. раздел 21.14. Редактирование данных заявления на отдых в
каникулярное время).

24.3. Подписание заявления

Заявление, зарегистрированное сотрудником органов управления образования или МФЦ,
необходимо с согласия Заявителя подписать в Системе. Для этого можно распечатать

электронный бланк заявления (кнопка ) и отдать Заявителю на подпись. После
получения подписанного заявления нажмите команду Подписать в списке Команд. В итоге
заявление приобретает статус Новое. 
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 Заявление, поданное Заявителем с Портала, уже обладает статусом Новое, и его
подписание НЕ требуется.

24.4. Утверждение и постановка заявления в очередь

Предварительно перед постановкой заявления в очередь необходимо проверить оригиналы
документов Заявителя, указанных в Регламенте.

После проверки требуемых для предъявления документов выберите команду Утвердить и
поставить в очередь. 

В результате происходит следующее:

1) Статус заявления меняется с Новое на Очередник.

2) В поле заявления Проверены (-о) … появляется утверждение Да (т.е. до постановки
заявления в очередь данные были подтверждены оригиналами документов). 
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После утверждения и постановки в очередь в заявлении появляются команды Отозвать,
Отказать и Направить.

24.5. Отказ в направлении ребёнка в оздоровительное учреждение

В Системе можно зафиксировать отказ в направлении в оздоровительное учреждение. Для
этого нажмите команду Отказать.

После нажатия команды Отказать появляется окно, где следует указать причину отказа.  
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Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины отказа нажмите кнопку Ок. В итоге статус заявление меняется
на Отказ, и процесс рассмотрения заявления приостанавливается. Причина отказа
выводится в заявлении на Портале или веб-сайте ЗАО «ИРТех», т.е. доступна Заявителю.
Пример: Статус обращение: Отказ (не подходит по месту проживания).

Отказное заявление можно вернуть в процесс рассмотрения. Для этого нажмите команду 
Вернуть в очередь и в открывшемся окне укажите причину возобновления процесса
рассмотрения. 

Сразу после возвращения в очередь заявление вновь приобретает статус Очередник.
Следует отметить, что дата регистрации такого заявления сохраняется прежней, т.е.
восстановленное заявление датируется числом и временем, когда оно было
зарегистрировано в Системе.

24.6. Отзыв заявления из процесса рассмотрения

Заявление можно отозвать из процесса рассмотрения с момента его подписания в Системе
и до направления ребёнка в оздоровительное учреждение. Для отзыва заявления нажмите
команду Отозвать.
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После нажатия команды Отозвать появляется окно, где следует указать причину отзыва
заявления из процесса рассмотрения. 

Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины отзыва нажмите кнопку Ок. В итоге статус заявления меняется
на Заморожен до повторного обращения, и процесс рассмотрения заявления
приостанавливается.

Для возврата заявления в процесс рассмотрения нажмите команду Восстановить. Далее
укажите причину возобновления процесса рассмотрения. 
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После возврата заявления в процесс рассмотрения оно приобретает статус Новое и
требует повторной проверки информации. Для продолжения процесса рассмотрения
заявление необходимо перевести в статус Очередник.

24.7. Направление ребёнка в оздоровительное учреждение

Если сотрудник Департамента образования принимает решение направить ребёнка в
оздоровительное учреждение, он выбирает команду Направить.  

В открывшемся окне Направить необходимо ввести следующие данные:

Номер путёвки. Номер путёвки индивидуален для всей Системы. Если в заявлении
указано больше одного ребёнка, то отображается несколько полей для ввода номера
путёвки - по одному на каждого ребёнка;
Срок смены - количество дней, на которое предоставляется путёвка; 

Стоимость путёвки (руб.) - вводится в формате 0,00 (например, 1028,50);

Причина - поле, необязательное для ввода. Значение данного поля записывается в
историю обращения.

Для направления ребёнка в оздоровительное учреждение нажмите кнопку ОК, для отмены
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действия нажмите кнопку Отмена. 

После нажатия команды Направить заявление приобретает статус Направлен. При
необходимости заявление можно вернуть в очередь командой Вернуть в очередь.  

После нажатия команды Вернуть в очередь появляется окно, где следует указать причину
возврата заявления в процесс рассмотрения. 
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Для отмены действия нажмите кнопку Отмена.

По окончании ввода причины возврата в очередь нажмите кнопку Ок. В итоге статус
заявления меняется на Очередник, и процесс рассмотрения заявления возобновляется.

24.8. Редактирование данных заявления на отдых в каникулярное время

Зарегистрированное в Системе заявление при необходимости можно отредактировать. Для
этого откройте электронный бланк заявления, щёлкнув по гиперссылке c номером заявления
(подробное описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с
гиперссылками).  

Далее щёлкните по гиперссылке с информацией, которую необходимо изменить. Например,
на рисунке ниже нужно изменить данные о документе, удостоверяющем личность
Заявителя. 
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В открывшемся окне отредактируйте информацию. В зависимости от вида редактируемого
поля можно вводить данные с клавиатуры или выбирать нужные значения из выпадающих
списков. После того как информация будет изменена, нажмите кнопку Сохранить для
принятия изменений или Отменить для возврата к предыдущему экрану без сохранения
внесённых изменений. 
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Все изменения информации по заявлению фиксируются в истории работы с
заявлением.

В заявлениях на отдых в каникулярное время для редактирования доступна следующая
информация:

Наименование редактируемого
поля

Описание

Общие сведения 

Заявитель Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
Заявителя.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности Заявителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
и т.д.). 

Программа Для изменения доступна желаемая программа. 

ВНИМАНИЕ! Если в желаемых ОУ изменённая
программа не реализуется, то после изменения
желаемой программы необходимо изменить список
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желаемых ОУ.

Муниципальное учреждение Для изменения доступно желаемое муниципальное
учреждение.

Место работы Для изменения доступно место работы Заявителя.

Есть льготная категория Для изменения доступно наличие/отсутствие льготной
категории.

Адрес Для изменения доступен адрес Заявителя.

Телефон Для изменения доступен контактный телефон
Заявителя. Если при регистрации заявления был
выбран тип информирования Сообщить по
телефону, то данное поле не может быть пустым.

Служба текстовых сообщений
(SMS)

Для изменения доступен сотовый телефон Заявителя.
Если при регистрации заявления был выбран тип
информирования Сообщить по SMS, то данное поле
не может быть пустым.

Электронная почта Для изменения доступна электронная почта
Заявителя. 

Дополнительная информация Для изменения доступна дополнительная информация
(максимальное количество символов - 512).

Список детей 

ФИО ребёнка Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
ребёнка.

Дата рождения Для изменения доступна дата рождения ребёнка.

Свидетельство о рождении Для изменения доступна информация об
удостоверении личности ребёнка: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
и т.д.). 

ФИО родителя Для изменения доступны фамилия, имя и отчество
родителя ребёнка.

Удостоверение личности Для изменения доступна информация об
удостоверении личности родителя: 

из выпадающего списка выберите тип документа
(паспорт РФ, свидетельство о рождении РФ,
военный билет и т.д.);
в поля для ввода введите информацию о
выбранном документе (серия, номер, дата выдачи
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и т.д.). 

Тип родства Для изменения доступен тип родства между
родителем и ребёнком.

24.9. Просмотр заявления в формате PDF

 Данные по заявлению можно просмотреть в виде документа в формате PDF. Для этого

нажмите кнопку . 

В окне Сохранить как выберите директорию и нажмите Сохранить.

После нажатия кнопки Сохранить заявление сохраняется в выбранной директории в файл с
расширением PDF. Далее, откройте сохранённый бланк заявления любым приложением,
которое поддерживает расширение PDF. С помощью этого приложения при необходимости
Вы можете распечатать заявление.

24.10. Отправка заявления на печать

Для отправки заявления на печать нажмите кнопку  на экране заявления. 
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В результате открывается экран предварительного просмотра заявления. Для печати
заявления щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выберите пункт 
Печать…. 
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24.11. Просмотр истории работы с заявлением

Для просмотра истории изменений в процессе рассмотрения конкретного заявления
откройте требуемое заявление и нажмите кнопку История.

После нажатия кнопки История открывается окно История. В данном окне отображаются
все изменения и результаты рассмотрения заявления.

В окне История отображается следующая информация:

Данные Описание

№ Номер характеризует порядок следования изменений.
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Дата и время
изменений

Дата и время изменений.

Изменение статуса Отображается статус до и после изменений, например, Новое ->
Очередник.

Обработал Отображается Ф.И.О. пользователя, по инициативе которого
были приняты изменения, и его логин.

Дополнительная
информация

Дополнительная информация. 

Комментарий Отображается комментарий.

Например, после отзыва заявления из обращения в данном поле
фиксируется причина отзыва.

24.12. Удаление заявления из Системы

Из Системы можно удалить только вновь зарегистрированное заявление, с которым работа
еще не проводилась. Как это можно узнать? Достаточно посмотреть историю заявления.
Если в ней нет записей об изменениях, то это заявление можно удалить.

Для удаления откройте заявление и в списке Команды выберите Удалить. 

Также заявление можно удалить через экран Реестр принятых заявлений граждан (см.
раздел 26.2. Реестр принятых заявлений граждан).
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25. Просмотр статистических данных о количестве
зарегистрированных заявлений

Нажатием пункта Статистика открывается экран Статистика. 

На экране Статистика предоставляется свод данных по зарегистрированным заявлениям
(обращениям) за текущий месяц, текущий и предыдущий день. 

Так как в Системе могут работать одновременно несколько пользователей, то в ней
постоянно появляются какие-либо изменения. Для отображения изменений на экране 
Статистика нажмите кнопку Обновить без кэша.

26. Работа с реестрами

26.1. Реестр образовательных учреждений

Реестр образовательных учреждений позволяет:
создавать новые образовательные учреждения;

просматривать и редактировать информацию по образовательным учреждениям,
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присутствующим в Системе;
удалять образовательные учреждения. 

26.1.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре образовательных учреждений откройте экран Реестр
образовательных учреждений нажатием пункта меню Реестр образовательных
учреждений. 

В результате открывается экран Реестр образовательных учреждений. 
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26.1.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка ОУ на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в разделе 
6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Тип образовательного
учреждения

Отображается тип ОУ. 

Вид образовательного
учреждения

Отображается вид ОУ. Сначала выберите тип ОУ, а затем
вид ОУ. 

Тип реализуемой
образовательной программы

Отображаются ОУ, реализующие тот или иной тип
образовательной программы.

Реализуемая
образовательная программа

Отображаются ОУ, реализующие ту или иную
образовательную программу.

Номер ОУ Отображаются ОУ с соответствующим номером.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение и тип реализуемой образовательной
программы Дошкольная образовательная программа, то на экране отобразятся все
дошкольные образовательные учреждения, реализующие дошкольную образовательную
программу.
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26.1.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить все ОУ, имеющиеся в Системе, нажмите кнопку Загрузить. Если ОУ в
Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список ОУ в виде таблицы. В
противном случае выдается сообщение: Данные не найдены.

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

По каждому ОУ предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Вид ОУ Отображается вид ОУ.

Есть обновления
информации

Отображается наличие обновлений информации об ОУ.

Краткое наименование Отображается краткое наименование ОУ.

Номер ОУ Отображается номер ОУ.
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Обращения внешние Отображается количество внешних запросов на обновление
информации об ОУ.

Обращения внутренние Отображается количество внутренних запросов на
обновление информации об ОУ.

Полное наименование Отображается полное наименование ОУ.

Публикация Отображается дата публикации информации об ОУ в
реестре и исполнитель. 

Тип ОУ Отображается тип ОУ

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать образовательные учреждения по
номеру в порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Номер ОУ.

 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

В столбце Краткое наименование присутствуют гиперссылки с названиями ОУ. Подробное
описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.
Для перехода на экран с подробной информацией об ОУ щёлкните по соответствующей
гиперссылке.

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.

26.1.4. Создание нового ОУ

Для создания нового ОУ нажмите кнопку  и заполните данные на экране Создание
образовательного учреждения. По окончании ввода данных нажмите кнопку ОК. Для
возврата к предыдущему экрану без сохранения введенных данных нажмите кнопку 
Отмена. 
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В процессе создания нового ОУ нужно ввести следующие данные: 

Данные Описание данных

Краткое наименование Вводится краткое наименование ОУ.

Англоязычное краткое
наименование ОУ

Вводится краткое наименование ОУ латинскими
буквами.

Номер Вводится номер ОУ.

E-mail Вводится электронный адрес ОУ (поле не обязательно
для заполнения).

Вид/тип ОУ Из раскрывающегося списка выбирается вид/тип ОУ.

Руководитель/директор Вводится Ф.И.О. руководителя.

26.1.5. Удаление ОУ

Перед удалением ОУ необходимо выделить ОУ, которое подлежат удалению. Выберите в
списке ОУ требуемое учреждение и щелкните по нему левой кнопкой мыши. Появится
кнопка Выделено, которая показывает, сколько ОУ выделено на данный момент. Чтобы
отменить выделение ОУ, нажмите кнопку Выделено. Чтобы удалить выделенное ОУ,

нажмите кнопку  (Удалить). 

При необходимости можно выделить сразу несколько ОУ. Для этого зажмите кнопку Ctrl на
клавиатуре и выберите несколько ОУ щелчком левой кнопки мыши. После того, как

необходимые ОУ будут выбраны, нажмите кнопку .
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26.1.6. Просмотр информации об ОУ

Для просмотра информации об образовательном учреждении нажмите на гиперссылку с
названием ОУ в списке ОУ. Подробное описание работы с гиперссылками представлено в
разделе 6.2. Работа с гиперссылками. 

В результате откроется экран с информацией об образовательном учреждении.  

На данном экране можно удалить ОУ нажатием кнопки Удалить ОУ. 
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Можно также создать запрос на обновление информации об ОУ. Для этого нажмите кнопку 
Запросить обновление информации. 
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26.1.7. Запрос на обновление информации

На экране с подробной информацией об ОУ можно создать запрос на обновление
информации об ОУ. Для этого нажмите кнопку Запросить обновление информации.  

После нажатия кнопки Запросить обновление информации появится диалоговое окно,
предлагающее перейти на страницу просмотра информации об обращении. 

По нажатию кнопки Да открывается экран, на котором можно просмотреть данные по
созданному запросу на обновление информации об ОУ. Данное внутреннее обращение
также можно увидеть в реестре внутренних обращений.  
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26.1.8. Опубликование или отклонение изменений в информации

Если в Системе уже есть обновление информации об ОУ, то появляется возможность
опубликовать изменения или отклонить их. Выберите необходимое ОУ в реестре
образовательных учреждений и нажмите на гиперссылку с его названием. 

Далее для публикации изменений нажмите кнопку Опубликовать изменения, для
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отклонения – Отклонить изменения. 

Переключая типы вывода информации щелчком левой кнопки мыши, можно просмотреть:
уже опубликованную информацию об ОУ (Опубликованная информация);

вновь введенную информацию (Новая информация);

опубликованную информацию вместе с неопубликованными изменениями (Изменения). В
данном случае изменения выделяются красным или тёмно-желтым цветом. 
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26.2. Реестр принятых заявлений граждан

В реестр принятых заявлений попадают все заявления, зарегистрированные в Системе.

Реестр принятых заявлений позволяет:
просматривать информацию обо всех принятых заявлениях, присутствующих в Системе; 

выполнять различные команды по заявлениям: ставить в очередь, отзывать из очереди,
зачислять в ОУ и т.д. 

26.2.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре принятых заявлений выберите пункт меню Реестр
принятых заявлений.  
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В результате открывается  экран Реестр принятых заявлений. 
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26.2.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка принятых заявлений на экран можно сформировать запрос через
ввод/выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено
в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром. 

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Дата начала и дата окончания Отображаются все заявления, дата регистрации
которых попадает в заданный диапазон.

Вид обращения Отображается заявления с выбранным видом
обращения (На зачисление, На перевод и т.д.).

 Статус обращения Отображаются заявления с выбранным статусом
обращения (Новое, Отказ, Очередник и т.д.).

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются дети с заданным Ф.И.О.
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Дата рождения Отображаются дети с выбранной датой рождения.

Номер свидетельства Отображаются заявления с заданным номером
свидетельства.

Поиск обращения по номеру Отображаются обращения с заданным номером.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
вид обращения Заявление на перевод в дошкольное ОУ и статус обращения Новое, то
на экране отобразятся все заявления на перевод в дошкольное ОУ, имеющие статус 
Новое.

26.2.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить все заявления, имеющиеся в Системе, нажмите кнопку Загрузить. Если
заявления в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список заявлений в виде таблицы. В
противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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По каждому заявлению предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес заявителя.

Дополнительная
информация

Отображается дополнительная информация по заявлению.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

Номер обращения Отображается номер заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона заявителя.

Номер телефона для
SMS

Отображается номер телефона заявителя, который будет
использован при SMS-рассылке.

Статус Отображается статус заявления.

Тип обращения Отображается тип заявления.

Тип уведомления Отображается тип уведомления.

ФИО временного
представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ФИО ребёнка (детей) Отображается Ф.И.О. ребёнка (детей).

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

Электронная почта Отображается электронная почта заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
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возрастанию. Например, если необходимо отсортировать заявления по дате регистрации в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата регистрации.

 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).  

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.

В столбце Номер обращения присутствуют гиперссылки с номерами заявлений.
Подробное описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с
гиперссылками. Для просмотра электронного бланка заявления щёлкните по
соответствующей гиперссылке.

Чтобы вернуться в реестр принятых заявлений из экрана с электронным бланком
заявления, щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 
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26.2.4. Работа с заявлениями

На экране реестра можно вести работу с одним или одновременно с несколькими
заявлениями без открытия конкретного электронного бланка заявления.

Предварительно выделите нужное заявление: выберите в списке требуемое заявление и
щелкните по нему левой кнопкой мыши. Появится кнопка Выделено, которая показывает,
сколько заявлений выделено на данный момент. Чтобы отменить выделение, нажмите
кнопку Выделено. 

При необходимости можно выделить сразу несколько заявлений. Для этого зажмите кнопку 
Ctrl на клавиатуре и выберите несколько заявлений щелчком левой кнопки мыши.  

После осуществления выбора заявления(-ий) нажмите кнопку . Откроется список, где
отображаются команды: например, Отозвать, Удалить и т.д. 

Перед применением команд сразу на несколько выделенных заявлений убедитесь, что
у выделенных заявлений есть хотя бы одна общая команда. В противном случае
список команд будет недоступен. 

Если выбраны несколько заявлений с различным статусом, то в списке отображаются
общие команды. 

Далее выберите нужную команду и нажмите кнопку Выполнить.
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26.3. Реестр персональных данных

Реестр персональных данных позволяет:
осуществлять поиск информации о ребёнке, Заявителе или о ходатайствующем лице по их
персональным данным;
осуществлять поиск дублей заявлений;

объединять несколько записей (дублей) в одну;

редактировать данные ребёнка, Заявителя или ходатайствующего лица;

отслеживать заявления, зарегистрированные на ребёнка;

отслеживать заявления, зарегистрированные Заявителем (родителем, опекуном или
законным представителем);
просматривать и редактировать информацию о родственниках ребёнка.

26.3.1. Вызов реестра

Для открытия реестра персональных данных нажмите пункт меню Реестр персональных
данных. 

В результате открывается экран Реестр персональных данных. 
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26.3.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой персональных данных на экран можно сформировать запрос через ввод/
выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются граждане (дети, заявители и прочие
лица, фигурирующие в заявлениях) с заданным Ф.И.О.

Тип документа Отображаются граждане с выбранным из
выпадающего списка типом документа (Паспорт РФ,
Свидетельство о рождении, Военный билет и
т.д.).

Серия, Номер Отображаются граждане с заданными серией и
номером документа. Тип документа выбирается в
поле Тип документа.

Дата рождения попадает в
интервал

После включения данной опции появляется
возможность задавать диапазон дат рождения
гражданина.
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Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
фамилию Иванов и тип документа Паспорт РФ, то на экране отобразятся все граждане с
фамилией Иванов, имеющие паспорт РФ.

26.3.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить персональные данные по всем гражданам, имеющимся в Системе, нажмите
кнопку Загрузить. Если граждане в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не
найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список граждан в виде таблицы. В
противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Данные Описание данных

ФИО Отображается Ф.И.О. гражданина.
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Дата рождения Отображается дата рождения гражданина.

Документы Отображаются данные о документе гражданина: тип документа,
серия и номер.

Проверен Отображается состояние данных: проверены или нет.

Количество
заявлений

Отображается количество заявлений в Системе,
зарегистрированных на конкретного ребёнка.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать граждан по дате рождения в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.

26.3.4. Редактирование и просмотр персональных данных

Для редактирования и просмотра данных ребёнка/Заявителя/ходатайствующего лица, а
также для просмотра (отслеживания) зарегистрированных заявлений откройте окно с
персональными данными ребёнка/Заявителя/ходатайствующего лица.

Окно с персональными данными открывается следующим образом:

1) Щелчком левой кнопки мыши выделите требуемую запись (например, требуемого
ребёнка) в реестре персональных данных;

2) Нажмите кнопку  (Редактировать). 
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Персональные данные ребёнка/Заявителя/ходатайствующего лица размещены на
нескольких вкладках: Сводка, ФИО, Удостоверения, Родственники, Заявления: 

Возможна ситуация, когда редактирование персональных данных одного и того же ребёнка/
Заявителя/ходатайствующего лица происходит одновременно двумя сотрудниками. Для

того, чтобы увидеть изменения, внесённые другим сотрудником, нажмите кнопку 
(Обновить). 

Если в персональных данных были произведены изменения, но эти изменения не были
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сохранены, то после нажатия кнопки  Система выдаст сообщение для подтверждения
процесса обновления данных: 

Просмотр данных на вкладке Сводка

На вкладке Сводка отображаются следующие данные:

Возраст ребёнка на текущий момент времени и на дату, которая установлена в системных
настройках (Возраст рассчитывается на...). Возраст рассчитывается Системой
автоматически;
Количество заявлений, зарегистрированных в Системе на текущего ребёнка, или
количество заявлений, зарегистрированных текущим Заявителем;
Ф.И.О. и логин сотрудника, который проверил персональные данные. После объединения
записей в одну и до фиксации факта проверки данных в поле Проверил отображается
прочерк;
Идентификатор записи в БД Системы (для разработчиков).

Данные на вкладке Сводка не подлежат редактированию, их можно только просматривать. 

Просмотр и редактирование данных на вкладке ФИО
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На вкладке ФИО отображаются фамилия, имя и отчество ребёнка/Заявителя/
ходатайствующего лица, а также дата рождения. Эти данные можно редактировать.

Для редактирования Ф.И.О. щелчком левой кнопки мыши установите курсор в
соответствующее поле и внесите необходимые изменения.

Отредактировать дату рождения можно несколькими способами:

1) Щелчком левой кнопки мыши установите курсор в поле Дата рождения и введите
требуемую дату в формате ХХ.ХХ.ХХХХ;

2) Щелчком левой кнопки мыши в пределах поля Дата рождения вызовите календарь,
затем в календаре установите требуемую дату рождения;

3) Нажатием на кнопку  вызовите календарь и установите в нем требуемую дату
рождения.

После редактирования данных на вкладке ФИО необходимо сохранить изменения. Для

этого нажмите кнопку  (Сохранить). Эта кнопка становится активной только в том
случае, если на вкладке внесены какие-либо изменения. 

Просмотр и редактирование данных на вкладке Удостоверения

На вкладке Удостоверения отображаются следующие данные:

тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

кем выдан документ;

дата выдачи документа. 
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Для добавления (создания) нового документа нажмите кнопку  (Добавить). В
открывшемся окне Удостоверение личности выполните следующие действия:

1) Из раскрывающегося списка выберите тип документа;

2) Установите курсор в соответствующие поля и введите серию, номер документа, кем
документ выдан;

3) Укажите дату выдачи документа. Это можно осуществить следующими способами:

а) Щелчком левой кнопки мыши установить курсор в поле Дата выдачи и ввести
требуемую дату в формате ХХ.ХХ.ХХХХ;

б) Щелчком левой кнопки мыши в пределах поля Дата выдачи вызвать календарь,
затем в календаре установить требуемую дату выдачи;

в) Нажатием на кнопку  вызвать календарь и установить в нём требуемую дату
рождения. 
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4) После того, как все необходимые данные в окне Удостоверение личности будут
внесены, нажмите кнопку Принять. После этого действия на вкладке Удостоверения
появится запись «нового» удостоверения личности. Для отмены добавления «нового»
удостоверения личности нажмите кнопку Отмена.

Обязательные для заполнения поля отмечены *.

Для редактирования уже добавленного удостоверения личности выполните следующие
действия:

1) Пометьте галочкой требуемое для редактирования удостоверение;

2) Нажмите кнопку   (Редактировать), в открывшемся окне Удостоверение личности
внесите изменения;

3) После редактирования удостоверения примите изменения (кнопка Принять) или
откажитесь от внесенных изменений (кнопка Отмена). 
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Строка вновь добавленного или отредактированного удостоверения автоматически
отмечается *. 

Для сохранения всех изменений, которые были осуществлены на вкладке Удостоверения,

нажмите кнопку  (Сохранить). 
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Для удаления удостоверения личности выполните следующие действия:

1) Требуемое для удаления удостоверение отметьте галочкой. Можно отметить сразу
несколько удостоверений.

2) Нажмите кнопку  (Удалить). 

Просмотр и редактирование данных на вкладке Родственники

На вкладке Родственники отображаются следующие данные:

Ф.И.О. родственника;

дата его рождения;

документы, удостоверяющие его личность;

тип родства. 
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Для добавления (создания) записи о родственнике нажмите кнопку  (Добавить).
Откроется окно Поиск, в котором отображается панель фильтра с кнопкой для загрузки
данных. 

Если необходимо найти конкретного родственника, то предварительно перед загрузкой
данных создайте запрос, т.е. задайте параметры на панели фильтра:

ввести фамилию, имя и отчество;

выбрать тип документа;
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ввести серию и номер документа;

указать интервал даты рождения. 

Если нажать кнопку Загрузить без создания запроса, то на экран выгрузятся данные всех
детей и Заявителей, которые имеются в Системе.

После загрузки данных отметьте галочкой требуемую запись и нажмите кнопку Добавить.
Можно добавлять сразу несколько записей. 
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После нажатия кнопки Добавить откроется окно Родственная связь, в котором нужно
выбрать один из типов связи:

Тип родственной связи Выбирается в случае, если…

Неизвестен Тип родственной связи неизвестен.

Родитель К персональным данным ребёнка добавляется родственник,
который является его родителем.

Опекун К персональным данным ребёнка добавляется его опекун.

Сам ребёнок Данный тип связи указывается, если Заявителем является
сам ребёнок.

Ребёнок (родитель) К персональным данным родителя добавляется данные о
ребёнке, на которого родитель зарегистрировал заявление.

Ребёнок (опекун) К персональным данным опекуна добавляются данные о
ребёнке, на которого опекун зарегистрировал заявление.
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Для завершения процесса добавления данных о родственнике нажмите кнопку Принять. На
вкладке Родственники появится еще одна запись: 

Для редактирования типа родства уже добавленного родственника выполните следующие
действия:

1) Требуемую для редактирования запись отметьте галочкой, после этого в поле Тип
родства появится раскрывающийся список.
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2) Далее, нажатием  откройте раскрывающийся список и выберите требуемый тип
родственной связи. 

Вновь добавленная или отредактированная запись с данными родственника автоматически
отмечается *. 

Для сохранения всех изменений, которые были осуществлены на вкладке Родственники,

нажмите кнопку  (Сохранить). 
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Для удаления родственника из персональных данных ребёнка/Заявителя выполните
следующие действия:

1) Требуемую для удаления запись о родственнике отметьте галочкой. Можно отметить
сразу несколько записей.

2) Нажмите кнопку  (Удалить). 

Просмотр данных на вкладке Заявления

На вкладке Заявления отображаются следующие данные:

Номер зарегистрированного заявления в виде гиперссылки, по нажатию на гиперссылку
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открывается заявление Подробное описание работы с гиперссылками представлено в
разделе 6.2. Работа с гиперссылками;

Дата регистрации заявления;

Тип заявления: зачисление/постановка в очередь в ДОУ, перевод в ДОУ, зачисление в
ООУ, перевод в ООУ;
Вид участия в зарегистрированном заявлении: ребёнок, законный представитель;

Статус заявления. 

26.3.5. Проверка персональных данных

В реестре персональных данных в колонке Проверен можно увидеть, проверены ли
оригиналы документов ребёнка и/или Заявителя. 

Проверка документов осуществляется согласно регламенту, который принят в
муниципалитете (например, сотрудник УО должен просмотреть документ, удостоверяющий
личность, и принять его копию). В самой Системе фиксируется только факт проверки
документа. 

Для этого выполните следующие действия:

1) Отметьте строку с персональными данными ребёнка/Заявителя/ходатайствующего лица:

2) Нажмите кнопку  (Редактировать);
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3) В открывшемся окне с персональными данными произведите сверку персональных
данных в электронном виде с данными в оригиналах документов, а затем нажмите кнопку х
Не проверен. В результате появится окно подтверждения того, что документы,
удостоверяющие личность ребёнка/Заявителя, проверены на корректность. 

После подтверждения корректности документов активная кнопка х Не проверен изменится
на неактивную кнопку Проверен, а на вкладке Сводка появится Ф.И.О. и логин сотрудника,
который произвёл проверку документов: 
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26.3.6. Объединение повторных записей в реестре в одну

Объединением записей можно воспользоваться при возникновении в Системе дублей
заявлений. Дубли заявлений могут появляться в случае:

а) Если Заявитель при регистрации очередного заявления идентифицирует себя другим
удостоверением личности. В данном случае в реестре персональных данных будут
несколько записей с одинаковыми Ф.И.О., но разными документами;

б) Если Заявитель, сотрудник УО, ОУ или МФЦ допустит ошибку при вводе информации в
заявлении. В данном случае могут быть записи как с одинаковыми, так и с разными Ф.И.О. и
документами.

Для объединения записей в одну выполните следующие действия:

1) Выделите несколько строк в реестре (зажмите кнопку Ctrl на клавиатуре и выберите
несколько заявлений щелчком левой кнопки мыши);

2) Нажмите кнопку  (Объединить). 

После нажатия кнопки  откроется окно Параметры объединения: 

3) На вкладке ФИО определите, какие Ф.И.О. и какая дата рождения будут у
«новой» (объединенной) записи ребёнка/Заявителя. В левой части вкладки можно вручную в
соответствующих полях задать Ф.И.О. ребёнка/Заявителя и дату рождения. В правой части
окна можно выбрать возможный вариант Ф.И.О. и даты рождения, которые на текущий
момент имеются в Системе. Выбор строки возможного варианта осуществляется щелчком
левой кнопки мыши. После выбора слева автоматически появляются Ф.И.О. и дата
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рождения выбранного варианта. 

4) На вкладке Документы оставьте отмеченной галочкой только тот документ, который
будет принадлежать «новой» (объединенной) записи ребёнка/Заявителя. Допускается также
оставлять несколько документов. 

5) На вкладке Родственники можно просмотреть данные родственников. 
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6) Для завершения процесса объединения записей в одну нажмите кнопку Сохранить. 

7) Откроется диалоговое окно с сообщением:

С помощью кнопок диалогового окна подтвердите (кнопка Да) или отклоните (кнопка Нет)
завершение процесса объединения записей.

8) Для отмены процесса объединения нажмите кнопку Отмена. 
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После успешного завершения процесса объединения записей откроется окно с
«новыми» (объединенными) данными ребёнка/Заявителя. 

С помощью этого окна данные ребёнка/Заявителя частично можно редактировать, а на
вкладке Заявления - просматривать зарегистрированные заявления.

26.3.7. Удаление записей из реестра

Для удаления записей из реестра выполните следующие действия:

1) Выделите строку в реестре щелчком левой кнопки мыши;

2) Нажмите кнопку  (Удалить). 
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Нельзя удалить записи с персональными данными ребёнка или Заявителя, которые
используются хотя бы в одном заявлении.

26.4. Реестр внутренних обращений

В данный реестр попадают все внутренние обращения, созданные в Системе. Внутренние
обращения направлены на обновление информации об ОУ.

Реестр внутренних обращений позволяет осуществлять поиск и просматривать информацию
по внутренним обращениям, присутствующим в Системе.

26.4.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре внутренних обращений откройте экран Реестр внутренних
обращений нажатием пункта меню Реестр внутренних обращений.

В результате открывается  экран Реестр внутренних обращений. 
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26.4.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой внутренних обращений на экран можно сформировать запрос через ввод/
выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Статус Отображается статус внутреннего обращения
(Новое, Отказ, Закрыто или Готово).

ОУ Отображается список внутренних обращений,
относящихся к выбранному из выпадающего
списка ОУ.

Зарегистрировано с___ по___ Отображаются внутренние обращения, дата
создания которых попадает в заданный интервал.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
статус Новое и выбрать определённое ОУ, то на экране отобразятся все внутренние
обращения, относящиеся к выбранному ОУ и имеющие статус Новое.

26.4.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить все внутренние обращения, имеющиеся в Системе, нажмите кнопку 
Загрузить. Если внутренние обращения в Системе отсутствуют, выдается сообщение:
Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список внутренних обращений в виде
таблицы. В противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 
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Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

По каждому внутреннему обращению предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Номер Отображается номер внутреннего обращения.

Зарегистрировано Отображается дата создания обращения.

Инициатор Отображается инициатор обращения.

Статус Отображается статус обращения.

ОУ Отображается наименование ОУ.

Тип ОУ Отображается тип ОУ.
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Вид ОУ Отображается вид ОУ.

Есть обновления
информации

Если есть обновления информации по обращению, то в поле
отображается состояние Да, в противном случае – Нет.

Исполнитель Отображается лицо, к которому адресовано обращение на
обновление информации по ОУ.

Проверяющий Отображается лицо, которое проверяет обновления по ОУ.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать внутренние обращения по дате
создания в порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата создания. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить). 

В столбцах Номер и ОУ присутствуют гиперссылки. Подробное описание работы с
гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками. Для просмотра
подробной информации о внутреннем обращении или об ОУ щёлкните по соответствующей
гиперссылке.

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.

26.5. Реестр дошкольников

Реестр дошкольников позволяет просматривать информацию по всем дошкольникам,
присутствующим в Системе. 
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26.5.1. Вызов реестра

Для просмотра данных о дошкольниках откройте экран Реестр дошкольников нажатием
пункта меню Реестр дошкольников. 

В результате открывается экран Реестр дошкольников.  
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26.5.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка дошкольников на экран можно сформировать запрос через ввод/
выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Зарегистрировано с... по... Отображаются все заявления, дата регистрации
которых входит в заданный диапазон.

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются заявления с заданными Ф.И.О.
ребёнка.

Статус Отображаются заявления с соответствующим
статусом (Новое, Отказ, Очередник и т.д.).

Вид заявления Выбирается вид заявлений: первичные или
вторичные. При выборе пункта Все на экран
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выводятся как первичные, так и вторичные
заявления.

ОУ Отображаются заявления, относящиеся к
заданному ОУ.

Дата рождения ребенка После включения данной опции появляется
возможность задавать диапазон дат рождения
ребёнка.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
вид заявления Первичное зачисление и статус Новое, то на экране отобразятся все
заявления с видом Первичное зачисление, имеющие статус Новое.

26.5.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить всех дошкольников, имеющихся в Системе, нажмите кнопку Загрузить.
Если дошкольники в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список дошкольников в виде
таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не найдены. 
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Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить. 

 

По каждому дошкольнику предоставляются следующие данные: 

Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес, указанный в заявлении.

Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Дополнительная
информация

Отображается дополнительная информация по заявлению.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

Категория привилегии Отображается  категория привилегии.

Номер заявления Отображается номер заявления.

Номер телефона для СМС Отображается номер телефона, который будет использован
для отправки СМС-уведомлений.

Свойство Отображаются дополнительные свойства заявления

Специализация по
здоровью

Отображается специализация ребёнка по здоровью.

Список предпочитаемых ОУ Отображается список предпочитаемых ОУ, выбранных
Заявителем.

Статус Отображается статус заявления.
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Тип заявления Отображается тип заявления.

Тип привилегии Отображается тип привилегии.

Тип уведомления Отображается выбранный Заявителем тип уведомления.

ФИО временного
представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

Электронная почта Отображается электронная почта Заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать дошкольников по датам рождения
в порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.  

В столбцах Номер заявления, Свойство, Список предпочитаемых присутствуют
гиперссылки с номером заявления, номером путёвки или названием ОУ. Подробное
описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.
Для просмотра электронного бланка заявления, информации о выданной путёвке или ОУ
щёлкните по соответствующей гиперссылке.

Чтобы вернуться в реестр дошкольников из экрана с электронным бланком заявления,
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щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 

26.6. Реестр очередников ДОУ

В реестр очередников ДОУ попадают все заявления со статусом Очередник. Данный
реестр позволяет осуществлять поиск и просматривать всю информацию по очередникам,
которые присутствуют в Системе. 

26.6.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре очередников в ДОУ откройте экран Реестр очередников
ДОУ нажатием пункта меню Реестр очередников раздела Реестры. 
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В результате открывается экран Реестр очередников ДОУ.  
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26.6.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка очередников на экран можно сформировать запрос через ввод/
выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Зарегистрировано с __ по __ Отображаются все заявления, дата регистрации
которых входит в заданный диапазон.

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются заявления с заданными Ф.И.О.
ребёнка.

Вид заявления Отображается вид зачисления: Первичное
зачисление или Перевод. 

ОУ Отображаются заявления, относящиеся к
выбранному ОУ.

Искать только в основных Для пользователей, за которыми закреплены все
детские сады, например Администратор
системы: после включения данной опции на
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экран загружаются только те заявления, в
которых выбранное ОУ указано в качестве
основного.

Для пользователя, за которым закреплены 
конкретные детские сады, например, Сотрудник
ДОУ: после включения данной опции на экран
загружаются только те заявления, в которых в
качестве основных ДОУ указаны их учреждения.

Дата рождения ребёнка После включения данной опции появляется
возможность задавать диапазон дат рождения
ребёнка.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
вид заявления Первичное зачисление и выбрать какое-либо ОУ из выпадающего списка,
то на экране отобразятся все заявления с видом Первичное зачисление, относящиеся к
выбранному ОУ.

26.6.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить всех очередников, имеющихся в Системе, нажмите кнопку Загрузить. Если
очередники в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список очередников в виде таблицы.
В противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 
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Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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По каждому очереднику предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес заявителя.

Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Дополнительная
информация

Отображается дополнительная информация по заявлению.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления (обращения).

Категория привилегии Отображается категория привилегии.

Номер в очереди (по
специализации)

Отображается номер в очереди с учётом специализации по
здоровью.

Номер в очереди (по
муниципалитету)

Отображается номер в очереди по муниципалитету.

Номер заявления Отображается номер заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона заявителя.

Номер телефона для
СМС

Отображается номер телефона заявителя, на который будут
приходить СМС с уведомлениями.
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Основное ДОУ Отображается название ДОУ. В качестве основного ДОУ
выступает то учреждение, которое указано первым в заявлении.

Остальные ДОУ Отображаются названия остальных ДОУ, указанные в
заявлении.

Очередь по мун.
(младшая воз. кат.)

Номер заявления в очереди по муниципалитету БЕЗ УЧЁТА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в младшей возрастной категории.

Очередь по мун. (своя
воз. кат.)

Номер заявления в очереди по муниципалитету БЕЗ УЧЁТА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в своей возрастной категории.

Очередь по мун.
(старшая воз. кат.)

Номер заявления в очереди по муниципалитету БЕЗ УЧЁТА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в старшей возрастной категории.

Очередь по спец.
(младшая воз. кат.)

Номер заявления в очереди по муниципалитету С УЧЁТОМ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в младшей возрастной категории.

Очередь по спец. (своя
воз. кат.)

Номер заявления в очереди по муниципалитету С УЧЁТОМ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в своей возрастной категории.

Очередь по спец.
(старшая воз. кат.)

Номер заявления в очереди по муниципалитету С УЧЁТОМ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ в старшей возрастной категории.

Тип заявления Отображается тип заявления.

Тип привилегии Отображается тип привилегии.

Тип уведомления Отображается тип уведомления.

ФИО временного
представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

Электронная почта Отображается электронная почта заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать очередников по датам рождения в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения.
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При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты.  

В столбцах Номер заявления, Основное ДОУ, Остальные ДОУ присутствуют
гиперссылки. Подробное описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2.
Работа с гиперссылками. Для просмотра электронного бланка заявления или информации
о каком-либо ДОУ щёлкните по соответствующей гиперссылке. 

Чтобы вернуться в реестр очередников ДОУ из экрана с электронным бланком заявления,
щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 
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26.7. Реестр вакантных мест

Реестр вакантных мест отображает информацию по наличию и количеству вакантных мест в
каждом ДОУ.

26.7.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре вакантных мест откройте экран Реестр вакантных мест
нажатием пункта меню Реестр вакантных мест. 

В результате открывается экран Реестр вакантных мест.  
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26.7.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка вакантных мест на экран можно сформировать запрос через ввод/
выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в
разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Район Из выпадающего списка выбирается район МО.

Детализация по ДОУ Для вывода на экран данных по вакантным местам
с детализацией по дошкольным образовательным
учреждениям следует установить галочку 
Детализация по ДОУ.

Возраст с ___ по ___ При помощи выпадающих списков задается
диапазон возрастов, которые необходимо
отобразить на экране. 

26.7.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить данные по вакантным местам, имеющимся в Системе, нажмите кнопку 
Загрузить. Если данные в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не
найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список вакантных мест в виде
таблицы. В противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 
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На экране предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Район Отображается район МО.

ДОУ Отображается наименование ДОУ.

Места в группах, вакантных/
всего

Отображается количество вакантных мест в группе/общее
количество мест в группе.

Итого  Отображается общее количество вакантных мест /всех
мест в ДОУ по району.

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить). 

В столбце ДОУ присутствуют гиперссылки с названиями ДОУ. Для просмотра подробной
информации о ДОУ щёлкните по соответствующей гиперссылке. Подробное описание
работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

26.8. Реестр выданных путёвок

В реестр выданных путёвок попадают все заявления со статусом Направлен на
постоянное место или Зачислен на постоянное место. Данный реестр позволяет
осуществлять поиск и просматривать информацию о детях, зачисленных или направленных
в ДОУ на постоянное место, а также формировать путёвки в формате .pdf. 
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26.8.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре выданных путёвок откройте экран Реестр выданных
путёвок нажатием пункта меню Реестр выданных путёвок раздела Реестры. 

В результате открывается экран Реестр выданных путёвок.  
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26.8.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка выданных путёвок на экран можно сформировать запрос через
ввод/выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено
в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Зарегистрировано с __ по __ Отображаются все заявления, дата регистрации
которых входит в заданный диапазон.

Направлено с __ по __ Отображаются все заявления, дата направления
которых входит в заданный диапазон.

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются заявления с заданными Ф.И.О.
ребёнка.

Статус Отображается статус заявления (Направлен на
постоянное место или Зачислен на
постоянное место).

Вид заявления Отображается вид заявления: первичное
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зачисление или перевод. 

Направлен в ДОУ Отображаются заявления, относящиеся к
выбранному ОУ.

Дата рождения ребёнка После включения данной опции появляется
возможность задавать диапазон дат рождения
ребёнка.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
вид заявления Первичное зачисление и выбрать какое-либо ОУ из выпадающего списка,
то на экране отобразятся все заявления с видом Первичное зачисление, относящиеся к
выбранному ОУ.

26.8.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить данные по выданным путёвкам, имеющимся в Системе, нажмите кнопку 
Загрузить. Если данные в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не
найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список заявлений в виде таблицы. В
противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 
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Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

По каждому заявлению, на которое выдана путёвка, предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес заявителя.

ДОУ выбытия Отображается ДОУ, из которого осуществляется выбытие (в
случае перевода).

Дата зачисления Отображается дата зачисления ребёнка.

Дата направления Отображается дата направления.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Дополнительная
информация

Отображается дополнительная информация по заявлению.

Направлен в ДОУ Отображается название ДОУ, в которое направлен ребёнок.

Направлен в группу Отображается группа, в которую направлен ребёнок.

Номер заявления Отображается номер заявления.

Номер путёвки Отображается номер выданной путёвки (направления).

Номер телефона Отображается номер телефона заявителя.
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Номер телефона для
СМС

Отображается номер телефона заявителя, на который будут
отправляться СМС-уведомления.

Статус Отображается статус.

Тип заявления Отображается тип заявления.

Тип уведомления Отображается тип уведомления.

ФИО временного
представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя

Электронная почта Отображается электронная почта заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать детей по датам рождения в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты. 

В столбцах Номер путёвки, Номер заявления, ДОУ выбытия, Направлен в ДОУ
присутствуют гиперссылки. Для просмотра подробной информации о ДОУ или электронного
бланка заявления щёлкните по соответствующей гиперссылке. По нажатию на гиперссылку с
номером путёвки на Ваш компьютер загружается путёвка в формате .pdf. Подробное
описание работы с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.



АИС "Е-услуги. Образование"494

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Чтобы вернуться в реестр выданных путёвок из экрана с электронным бланком заявления,
щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 

 

26.9. Реестр временно направленных в ДОУ

В реестр временно направленных в ДОУ попадают заявления со статусом Направлен на
временное место и Зачислен на временное место. Данный реестр позволяет
просматривать информацию о детях, временно направленных в какое-либо ДОУ.

26.9.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре откройте экран Реестр временно направленных
нажатием пункта меню Реестр временно направленных. 
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В результате открывается экран Реестр временно направленных.  
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26.9.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка временно направленных на экран можно сформировать запрос
через ввод/выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром
представлено в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром. 

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Зарегистрировано с __ по __ Отображаются все заявления, дата регистрации
которых входит в заданный диапазон.

Направлено с __ по __ Отображаются все заявления, дата направления
которых входит в заданный диапазон.

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются заявления с заданными Ф.И.О.
ребёнка.

Статус Отображается статус заявления (Направлен на
временное место или Зачислен на
временное место).

Вид заявления Отображается вид заявления: первичное
зачисление или перевод. 

Направлен в ДОУ Отображаются заявления, относящиеся к
выбранному ОУ.

Дата рождения ребёнка После включения данной опции появляется
возможность задавать диапазон дат рождения
ребёнка.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
вид заявления Первичное зачисление и выбрать какое-либо ОУ из выпадающего списка,
то на экране отобразятся все заявления с видом Первичное зачисление, относящиеся к
выбранному ОУ.

26.9.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить список заявлений со статусом Направлен/Зачислен на временное
место, имеющихся в Системе, нажмите кнопку Загрузить. Если данные в Системе
отсутствуют, выдается сообщение: Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список временно направленных в
виде таблицы. В противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 
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Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

По каждому временно направленному предоставляются следующие данные:
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Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес заявителя.

Дата зачисления Отображается дата зачисления ребёнка.

Дата направления Отображается дата направления.

Дата начала Отображается дата начала периода временного
зачисления.

Дата окончания Отображается дата окончания периода временного
зачисления.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления.

Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Дополнительная информация Отображается дополнительная информация по заявлению.

Направлен в ДОУ Отображается ДОУ, в которое направлен ребёнок.

Направлен в группу Отображается группа, в которую направлен ребёнок. 

Номер заявления Отображается номер заявления.

Номер путёвки Отображается номер путёвки.

Номер телефона Отображается номер телефона заявителя.

Номер телефона для СМС Отображается номер телефона, который будет
использоваться при СМС-уведомлениях.

Статус Отображается статус заявления.

Тип заявления Отображается тип заявления.

Тип уведомления Отображается тип уведомления.

ФИО временного
представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

Электронная почта Отображается адрес электронной почты  заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать детей по датам рождения в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения. 
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При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты. 

В столбцах Номер путёвки, Номер заявления, Направлен в ДОУ присутствуют
гиперссылки. Для просмотра электронного бланка заявления, подробной информации о
путёвке или ДОУ щёлкните по соответствующей гиперссылке. Подробное описание работы
с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

Чтобы вернуться в реестр временно направленных из экрана с электронным бланком
заявления, щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 

26.10. Реестр переводов в ДОУ

В реестр переводов попадают заявления на перевод со статусом Зачислен на постоянное
место. Данный реестр содержит информацию обо всех детях, когда-либо переводившихся
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из одного ОУ в другое.

26.10.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре переводов откройте экран Реестр переводов в ДОУ
нажатием пункта меню Реестр переводов.

В результате открывается экран Реестр переводов в ДОУ. 

26.10.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка заявлений на перевод можно сформировать запрос: задать
временной интервал. Подробное описание работы с фильтром представлено в разделе 6.3.



26. Работа с реестрами 501

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

Общие принципы работы с фильтром. 

В результате на экран загружаются заявления, даты регистрации которых входят в
заданный интервал времени.

26.10.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить список заявлений на перевод, имеющиеся в Системе, нажмите кнопку 
Загрузить. Если данные в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не
найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список заявлений в виде таблицы. В
противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 

По каждому заявлению на перевод предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Номер обращения Отображается номер заявления (обращения).

Дата создания Отображается дата регистрация заявления.

Статус реестра Отображается статус заявления.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Адрес Отображается адрес заявителя.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

Переведён Отображается название ДОУ, из которого ребёнок переведён, и
название ДОУ, в которое ребёнок зачислен.

Дата перевода Отображается дата перевода.

В столбцах Перевён из... и Переведён в... присутствуют гиперссылки с названиями ДОУ и
номером обращения. Для просмотра подробной информации о ДОУ или электронного
бланка заявления щёлкните по соответствующей гиперссылке. Подробное описание работы
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с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

Чтобы вернуться в реестр переводов из экрана с электронным бланком заявления,
щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 

26.11. Реестр зачисленных в ДОУ

В реестр зачисленных попадают заявления со статусом Зачислен на постоянное место.
Данный реестр содержит информацию обо всех детях, зачисленных в какое-либо ОУ на
постоянное место.

26.11.1. Вызов реестра

Для просмотра данных в реестре зачисленных откройте экран Реестр зачисленных в ДОУ
нажатием пункта меню Реестр зачисленных. 



26. Работа с реестрами 503

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

В результате открывается экран Реестр зачисленных в ДОУ. 

26.11.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка временно направленных на экран можно сформировать запрос
через ввод/выбор параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром
представлено в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром. 
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На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:
дата начала и дата окончания - на экран загружаются заявления, даты регистрации
которых входят в заданный интервал времени;
зачислен в ОУ - отображаются заявления, относящиеся к выбранному ОУ.

26.11.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить данные по зачисленным, имеющимся в Системе, нажмите кнопку 
Загрузить. Если данные в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не
найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список зачисленных в виде таблицы.
В противном случае выдаётся сообщение: Данные не найдены. 

По каждому зачислению предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Номер обращения Отображается номер заявления (обращения).

Дата создания Отображается дата регистрация заявления.

Статус реестра Отображается статус заявления.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Адрес Отображается адрес заявителя.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ОУ зачисления Отображается название ОУ, в которое зачислен ребёнок.

Дата зачисления Отображается дата официального зачисления.
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Номер путёвки Отображается номер путёвки (направления), по которой зачислен
ребёнок.

В столбцах Номер обращения, ОУ зачисления и Номер путёвки присутствуют
гиперссылки. Для просмотра электронного бланка заявления, подробной информации о
путёвке или ОУ щёлкните по соответствующей гиперссылке. Подробное описание работы с
гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

Чтобы вернуться в реестр зачисленных из экрана с электронным бланком заявления,
щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 

26.12. Реестр школьников

Реестр школьников позволяет просматривать информацию по всем школьникам,
присутствующим в Системе. 

26.12.1. Вызов реестра

Для просмотра данных по школьникам откройте экран Реестр школьников нажатием
пункта меню Реестр школьников. 
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В результате открывается экран Реестр школьников. 
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26.12.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка школьников на экран можно сформировать запрос через ввод/выбор
параметров в фильтре. Подробное описание работы с фильтром представлено в разделе 
6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Зарегистрировано с __ по __ Отображаются все заявления, дата регистрации
которых входит в заданный диапазон.

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются заявления с заданными Ф.И.О.
ребёнка.

Статус Отображается статус заявления.

Вид заявления Отображается вид зачисления: Первичное
зачисление или Перевод. 

ОУ Отображаются заявления, относящиеся к
выбранному ОУ.

Дата рождения ребёнка После включения данной опции появляется
возможность задавать диапазон дат рождения
ребёнка.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
вид заявления Первичное зачисление и выбрать какое-либо ОУ из выпадающего списка,
то на экране отобразятся все заявления с видом Первичное зачисление, относящиеся к
выбранному ОУ.

26.12.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить данные по школьникам, имеющимся в Системе, нажмите кнопку Загрузить.
Если данные в Системе отсутствуют, выдается сообщение: Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список школьников в виде таблицы.
В противном случае выдается сообщение: Данные не найдены. 
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Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  

По каждому школьнику предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес заявителя.
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Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Дополнительная
информация

Отображается дополнительная информация по заявлению.

Есть льготная категория Отображается наличие права на льготное зачисление.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления (обращения).

Источник регистрации Отображается источник регистрации заявления:

ведомственная система - система, в которой работают
специалисты органов управления образования, сотрудники
МФЦ, специалисты образовательных учреждений;

публичный сайт - веб-сайт для родителей, который
предоставляется ЗАО «ИРТех» в том случае, если
отсутствует доступ к ЕПГУ;

ЕПГУ - единый портал государственных услуг;

не определено - источник заявления не определён. К
данной категории относятся: 1) заявления,
зарегистрированные до момента появления источника
регистрации в системе учёта; 2) заявления,
зарегистрированные с помощью импорта; 3) заявления,
зарегистрированные с помощью других возможных
источников регистрации, не относящихся к перечисленным
выше.

Класс Отображается класс.

Номер заявления Отображается номер заявления.

Номер телефона Отображается номер телефона заявителя.

Номер телефона для СМС Отображается номер телефона заявителя, который будет
использован при отправке СМС-уведомлений.

Статус Отображается статус заявления.

Тип заявления Отображается тип заявления.

Тип уведомления Отображается тип уведомления.

ФИО временного
представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя ребёнка.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

Школа Отображается наименование ОУ.

Электронная почта Отображается адрес электронной почты заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
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Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать детей по датам рождения в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 

Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты. 

В столбцах Номер заявления и Школа присутствуют гиперссылки. Для просмотра
подробной информации о школе или электронного бланка заявления щёлкните по
соответствующей гиперссылке. Подробное описание работы с гиперссылками представлено
в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

Чтобы вернуться в реестр школьников из экрана с электронным бланком заявления,
щёлкните по гиперссылке с названием реестра. 
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26.13. Реестр заявлений на отдых в каникулярное время

Реестр заявлений на отдых в каникулярное время позволяет просматривать информацию по
всем заявлениям на отдых в каникулярное время, присутствующим в Системе. 

26.13.1. Вызов реестра

Для просмотра данных по заявлениям на отдых в каникулярное время нажмите Реестр
заявлений на отдых в каникулярное время меню Реестры. 

В результате открывается экран Реестр заявлений на отдых в каникулярное время. 
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26.13.2. Формирование запроса для вывода данных на экран

Перед загрузкой списка заявлений на отдых в каникулярное время на экран можно
сформировать запрос через ввод/выбор параметров в фильтре. Подробное описание
работы с фильтром представлено в разделе 6.3. Общие принципы работы с фильтром.

На данном экране есть возможность сформировать запрос по следующим критериям:

Критерий запроса Результат

Зарегистрировано с __ по __ Отображаются все заявления, дата регистрации
которых входит в заданный диапазон.

Фамилия, Имя, Отчество Отображаются заявления с заданными Ф.И.О.
ребёнка.

Статус Отображается статус заявления.

МУ Отображаются заявления, относящиеся к
выбранному муниципальному учреждению.

Дата рождения ребёнка После включения данной опции появляется
возможность задавать диапазон дат рождения
ребёнка.

Запрос может быть задан по нескольким критериям одновременно. Например, если указать
статус заявления Новое и выбрать какое-либо МУ из выпадающего списка, то на экране
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отобразятся все заявления со статусом Новое, относящиеся к выбранному МУ.

26.13.3. Загрузка данных реестра

Чтобы загрузить данные по заявлениям на отдых в каникулярное время, имеющимся в
Системе, нажмите кнопку Загрузить. Если данные в Системе отсутствуют, выдаётся
сообщение: Данные не найдены.

Для уточнения запроса воспользуйтесь фильтром. По окончании ввода параметров фильтра
также нажмите кнопку Загрузить. Если в Системе есть данные, удовлетворяющие
сформированному запросу, то на экране отображается список заявлений на отдых в
каникулярное время в виде таблицы. В противном случае выдаётся сообщение: Данные не
найдены. 

Вы можете выбирать, какую информацию хотели бы видеть на экране. Для этого нажмите
кнопку Столбцы и отметьте галочками те данные, которые необходимо отобразить.  
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По каждому заявлению предоставляются следующие данные:

Данные Описание данных

Адрес Отображается адрес заявителя.

Дата выдачи путёвки Отображается дата выдачи путёвки.

Дата рождения Отображается дата рождения ребёнка.

Дополнительная
информация

Отображается дополнительная информация по заявлению.

Есть льготная категория Отображается наличие права на льготное направление.

Зарегистрировано Отображается дата регистрации заявления (обращения).

Источник регистрации Отображается источник регистрации заявления:

ведомственная система - система, в которой работают
специалисты органов управления образования, сотрудники
МФЦ, специалисты образовательных учреждений;

публичный сайт - веб-сайт для родителей, который
предоставляется ЗАО «ИРТех» в том случае, если
отсутствует доступ к ЕПГУ;

ЕПГУ - единый портал государственных услуг;

не определено - источник заявления не определён. К данной
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категории относятся: 1) заявления, зарегистрированные до
момента появления источника регистрации в системе учёта; 2)
заявления, зарегистрированные с помощью импорта; 3)
заявления, зарегистрированные с помощью других возможных
источников регистрации, не относящихся к перечисленным
выше.

Место работы Отображется место работы Заявителя.

Муниципальное
учреждение

Отображается название муниципального учреждения.

Номер заявления Отображается номер заявления.

Номер путёвки Отображается номер путёвки.

Номер телефона Отображается номер телефона заявителя.

Номер телефона для
СМС

Отображается номер телефона заявителя, который будет
использован при отправке СМС-уведомлений.

Срок смены Отображается срок смены (в днях).

Статус Отображается статус заявления.

Стоимость путёвки Отображается стоимость путёвки (в рублях).

Тип уведомления Отображается тип уведомления.

ФИО временного
представителя

Отображается Ф.И.О. временного представителя ребёнка.

ФИО заявителя Отображается Ф.И.О. заявителя.

ФИО ребёнка Отображается Ф.И.О. ребёнка.

ФИО родителя Отображается Ф.И.О. родителя.

Школа Отображается наименование ОУ.

Электронная почта Отображается адрес электронной почты заявителя.

На экране есть возможность отсортировать информацию удобным пользователю способом.
Для того чтобы отсортировать заявления по какому-либо признаку, нажмите кнопку  или 
в соответствующем столбце. Кнопка  сортирует информацию по убыванию, кнопка  - по
возрастанию. Например, если необходимо отсортировать детей по датам рождения в
порядке возрастания, нажмите кнопку  в столбце Дата рождения. 

При необходимости столбцы можно менять местами. Для этого наведите курсор на
заголовок столбца, который нужно переместить, зажмите левую кнопку мыши, перетащите
столбец на новое место и отпустите левую кнопку мыши. 
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Возможна ситуация, когда во время просмотра или редактирования Вами каких-либо данных
подобное редактирование производится другим сотрудником, работающим в Системе

одновременно с вами. Для того, чтобы увидеть эти изменения, нажмите кнопку 
(Обновить).

Чтобы выгрузить данные, которые отображаются на экране, в Excel-файл, нажмите кнопку 

 (Экспорт в Excel). Файл в формате .xls загрузится на Ваш компьютер, после чего в
файле можно сформировать необходимые отчёты. 

В столбцах Номер заявления и Муниципальное учреждение присутствуют гиперссылки.
Для просмотра подробной информации о муниципальном учреждении или электронного
бланка заявления щёлкните по соответствующей гиперссылке. Подробное описание работы
с гиперссылками представлено в разделе 6.2. Работа с гиперссылками.

Чтобы вернуться в реестр заявлений на отдых в каникулярное время из экрана с
электронным бланком заявления, щёлкните левой кнопкой мыши по гиперссылке с
названием реестра. 

27. Получение отчётов

АИС «Е-услуги. Образование» позволяет получать отчёты. Все отчёты можно сохранить на
компьютере в формате .xls и при необходимости отредактировать или распечатать. 

Для региональной части доступны следующие отчёты:

«Количество доступных и занятых мест в дошкольных образовательных учреждениях»;

«Количество доступных и занятых мест в каждом дошкольном образовательном
учреждении»;

«Количество образовательных учреждений»;

«Количество очередников, стоящих на учёте для определения в дошкольные
образовательные учреждения».
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Для муниципальной части доступен отчёт «Количество обращений за услугой (приём
заявлений на постановку в очередь/зачисление в ДС)». 

27.1. Отчёт «Количество доступных и занятых мест в ДОУ»

Данный отчёт содержит информацию по количеству свободных и занятых мест в ДОУ.
Информация о количестве мест отображается суммарно по муниципалитетам: 

Для получения отчёта выберите пункт Количество мест в ДОУ меню Отчёты. 

В результате открывается экран Отчёт «Количество доступных и занятых мест в
дошкольных образовательных учреждениях». 

Далее выберите в выпадающем списке фильтра учебный год, за который необходимо
сформировать отчёт. Подробное описание работы с фильтром представлено в разделе 6.3.
Общие принципы работы с фильтром. 

 После того как необходимый учебный год будет выбран, нажмите кнопку  (Excel) для
получения отчёта. В открывшемся окне выберите директорию, в которую нужно сохранить
отчёт, и нажмите кнопку Сохранить. 
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27.2. Отчёт «Количество доступных и занятых мест в каждом ДОУ»

Данный отчёт содержит информацию по количеству свободных и занятых мест в ДОУ.
Информация о количестве мест выводится отдельно для каждого ДОУ: 

Для получения данного отчёта выберите пункт Количество мест в каждом ДОУ меню
Отчёты. 
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В результате открывается экран Отчёт «Количество доступных и занятых мест в каждом
дошкольном образовательном учреждении». 

Далее выберите в выпадающем списке фильтра учебный год, за который необходимо
сформировать отчёт. Подробное описание работы с фильтром представлено в разделе 6.3.
Общие принципы работы с фильтром. 

 После того как необходимый учебный год будет выбран, нажмите кнопку  (Excel) для
получения отчёта. В открывшемся окне выберите директорию, в которую нужно сохранить
отчёт, и нажмите кнопку Сохранить. 
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27.3. Отчёт «Количество образовательных учреждений»

Данный отчёт содержит информацию о количестве образовательных учреждений,
присутствующих в том или ином муниципалитете. Информация группируется по типам
образовательных учреждений (дошкольные образовательные учреждения,
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
образовательные учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные
учреждения и т.д.): 

Для получения отчёта выберите пункт Количество ОУ меню Отчёты. 
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В результате открывается экран Отчёт «Количество количество образовательных
учреждений». 

 Далее нажмите кнопку  (Excel). В открывшемся окне выберите директорию, в которую
нужно сохранить отчёт, и нажмите кнопку Сохранить. 
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27.4. Отчёт «Количество очередников, стоящих на учёте для
определения в ДОУ»

Данный отчёт содержит информацию о количестве очередников, стоящих на учёте для
получения места в дошкольном образовательном учреждении. Учитываются дети из
заявлений, находящихся в статусе Очередник. Возраст детей рассчитывается на текущую
дату. Информация группируется по возрастным диапазонам: 

Количество дублей в отчёте отражает количество заявлений, поданных в разные
муниципалитеты на одного и того же ребёнка.

Для получения данного отчёта выберите пункт Количество очередников меню Отчёты. 

В результате открывается экран Отчёт «Количество очередников, стоящих на учёте для
определения в дошкольные образовательные учреждения». 

 Далее нажмите кнопку  (Excel). В открывшемся окне выберите директорию, в которую
нужно сохранить отчёт, и нажмите кнопку Сохранить. 
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27.5. Отчёт «Количество обращений за услугой в ДОУ»

Данный отчёт содержит информацию по количеству заявлений на постановку в очередь/
зачисление в детские сады. Информация группируется по следующим источникам подачи
заявления:

ведомственная система - система, в которой работают специалисты органов управления
образования, сотрудники МФЦ, специалисты образовательных учреждений;
публичный сайт - веб-сайт для родителей, который предоставляется ЗАО «ИРТех» в том
случае, если отсутствует доступ к ЕПГУ;
ЕПГУ - единый портал государственных услуг;

не определено - источник заявления не определён. К данной категории относятся: 1)
заявления, зарегистрированные до момента появления источника регистрации в системе
учёта; 2) заявления, зарегистрированные с помощью импорта; 3) заявления,
зарегистрированные с помощью других возможных источников регистрации, не
относящихся к перечисленным выше. 
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Для получения отчёта выберите пункт Количество заявлений в ДОУ меню Отчёты. 

В результате открывается экран Отчёт «Количество обращений за услугой (приём
заявлений на постановку в очередь/зачисление в ДС)». 

Далее выберите в выпадающем списке фильтра год, за который необходимо сформировать
отчёт. Подробное описание работы с фильтром представлено в разделе 6.3. Общие
принципы работы с фильтром. 

 После того как необходимый год будет выбран, нажмите кнопку  (Excel) для получения
отчёта. В открывшемся окне выберите директорию, в которую нужно сохранить отчёт, и
нажмите кнопку Сохранить. 
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27.6. Отчёт «Количество обращений за услугой в ООУ»

Данный отчёт содержит информацию по количеству заявлений на постановку в очередь/
зачисление в общеобразовательные учреждения. Информация группируется по следующим
источникам подачи заявления:
 

ведомственная система - система, в которой работают специалисты органов управления
образования, сотрудники МФЦ, специалисты образовательных учреждений;
публичный сайт - веб-сайт для родителей, который предоставляется ЗАО «ИРТех» в том
случае, если отсутствует доступ к ЕПГУ;
ЕПГУ - единый портал государственных услуг;

не определено - источник заявления не определён. К данной категории относятся: 1)
заявления, зарегистрированные до момента появления источника регистрации в системе
учёта; 2) заявления, зарегистрированные с помощью импорта; 3) заявления,
зарегистрированные с помощью других возможных источников регистрации, не
относящихся к перечисленным выше.
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Для получения отчёта выберите пункт Количество заявлений в ООУ меню Отчёты.
 

 

В результате открывается экран Отчёт «Количество обращений за услугой (приём
заявлений на постановку в очередь/зачисление в ООУ)».

 

 

Далее выберите в выпадающем списке фильтра год, за который необходимо сформировать
отчёт. Подробное описание работы с фильтром представлено в разделе 6.3. Общие
принципы работы с фильтром. 

 После того как необходимый год будет выбран, нажмите кнопку  (Excel) для получения
отчёта. В открывшемся окне выберите директорию, в которую нужно сохранить отчёт, и
нажмите кнопку Сохранить.
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28. Выход из Системы

В целях безопасности для завершения работы в Системе необходимо не просто закрыть
окно браузера, а нажать на экране кнопку Выход. Только в этом случае сеанс работы
пользователя полностью завершается. 

 

Если пользователь не работает в Системе в течение 20 минут, то текущий сеанс
работы пользователя завершается автоматически. Для возобновления работы в окне
входа в Cистему введите логин и пароль.

29. Получение справки от службы технической
поддержки

В случае возникновения ошибок в Системе следует обратиться за помощью в Службу
технической поддержки ЗАО «ИРТех»: отправить письмо с описанием возникшей проблемы
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на электронный адрес es@ir-tech.ru. 

В письме Вы также можете сообщить о своих пожеланиях на доработку Системы.

Пример оформления письма приведён в одноимённом разделе 27.2.Пример оформления
запроса в службу технической поддержки.

29.1. Как определить версию Системы

В правом нижнем углу любого экрана Системы отображается номер версии. На рисунке ниже
красной стрелкой показан номер версии Системы (v.1.1.30.10061). 

29.2. Пример оформления запроса в службу технической поддержки

На рисунке ниже показан пример оформления электронного письма в службу технической
поддержки ЗАО «ИРТех». Чем подробнее Вы опишете ситуацию в письме, тем быстрее
специалисты данной службы смогут разобраться в ней и дать ответ. По возможности
вложите снимки экранов (скриншоты). 
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