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ПЛАНОВОЕ - НА 1 СЕНТЯБРЯ – комплектование в весенне-летний период
(зачисление и отчисление), работа с плановыми группами.
Непосредственно перед началом комплектования сотруднику ДОО, необходимо
привести в соответствие реестр направлений. В реестре все неотработанные направления в
статусе «Предложено Системой», «Подтверждено», «Направлен в ДОО» и «Заключение
договора» должны быть переведены в статус «Зачислен» или «Не явился».
Для этого на рабочем столе откройте реестр «Направления», в открывшемся окне
проверьте статусы и в случае необходимости доведите направления до статуса «Зачислен»
или «Не явился» (если имеются иные).

Следующим этапом идёт создание плановых групп, этим занимаются сотрудники
ДОО. Нужно зайти в реестр «Группы», нажать кнопку «Комплектование» и выбрать
действие «Скопировать все группы ДОО на 1 сентября». В случае успешного выполнения
Система выдаст сообщение «Перемещение на 1 сентября успешно выполнено». В
противном случае Система выдаст сообщение об ошибке с указанием причины. После этого
для дальнейшей работы нужно перейти в реестр «Плановые группы».
Фактические группы окрашены в красный цвет, это означает, что начался период
комплектования и сотрудник ДОО должен работать только с плановыми группами.
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ВНИМАНИЕ:
1. Создание плановых групп в учебном году возможно только один раз.
2. Удаление плановых групп до конца планового комплектования не допускается.
3. Создав плановые группы, заведующий ДОО начинает работать только с этими
группами.
Для подготовки каждой плановой группы к комплектованию на 1 сентября,
необходимо открыть каждую карточку плановой группы и осуществить в ней требуемые
корректировки. Возможно, потребуется сменить название группы, возрастную категорию,
максимальную наполняемость и т.д.

Часто возникает проблема, когда заведующие не могут в карточке группы
проставить номер кабинета, особенно если в ДОО есть не один, а несколько корпусов. Для
того, чтобы номера кабинетов «подтягивались» в карточке группы, их необходимо
предварительно проверить и отредактировать в меню: Пуск – Организации - Фонд
кабинетов ДОО. В этом реестре должны быть заведены все группы – игровые комнаты с
правильным прикреплением каждого кабинета к нужному корпусу (если у ДОО несколько
корпусов). Для этого нужно «встать» на кабинет, два раза щелкнуть мышкой или
воспользоваться кнопкой «Изменить». В открывшемся окне можно будет изменить корпус,
в котором находится данный кабинет. Для этого необходимо открыть выпадающий список.
Система открывает перечень корпусов для выбора.
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По такому же принципу работает редактирование сотрудников: Пуск – Организации
- Реестр сотрудников, где можно добавлять или увольнять работников, редактировать их
данные. ФИО воспитателя группы, которого нужно выбрать в карточке группы
подтягивается из данного реестра.

Далее нужно отчислить из выпускных групп всех детей, идущих в школу с 1
сентября. Для этого в карточке группы во вкладке «Список детей» выделить всех детей,
кроме тех, кто по какой-либо причине должен остаться в данной группе с 1 сентября и
нажать кнопку «Отчислить». Заполнить необходимые поля в открывшемся окне, правильно
выбрать из выпадающего списка причину отчисления («Выпуск в школу») и щелкнуть по
кнопке «Отчислить».
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ВНИМАНИЕ:
Дата отчисления по приказу указывается из периода 15-31 августа.

После отчисления всех детей в карточке группы нужно обязательно нажать кнопку
«Сохранить».

Затем последовательно заходим в карточку каждой группы и переводим детей из
старших групп – в выпускные, из средних – в старшие, из младших – в средние.
ВНИМАНИЕ:
Если ребенок по какой-либо причине должен остаться в данной группе на
следующий год, то его переводить никуда не нужно. Важно помнить, что когда мы
отчисляем ребенка из плановой группы, в фактической группе он продолжает числиться!
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Если в характеристики плановой группы вносились изменения, то она меняет свой
статус состояния с «Готова» к комплектованию на «Не готова». Такая группа не будет
участвовать

в

комплектовании,

соответственно,

дети

в

неё

не

попадут.

Поэтому после того, как работа с плановыми группами будет закончена, нужно в меню:
Пуск – Организации - Подтверждение групп - поменять статус состояния групп с «Не
готова» на «Готова». Для этого «встать» на группу, либо выделить несколько групп
(Ctrl+мышка) и кликнуть «Подтвердить». Подтвержденная группа из списка исчезнет.

ВНИМАНИЕ:
1. При корректном переводе детей, плановые группы будут выглядеть так, как они
будут выглядеть с 1 сентября.
2. Младшие (или ясельные) группы должны быть «пустыми», готовыми для приема
новых детей с 1 сентября.
3. Если ребенок, по какой-либо причине, должен остаться в данной группе с 1
сентября, то его переводить/отчислять не нужно.
4. Группа никогда не удаляется, группа – помещение!!!
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На момент комплектования не должно быть «нераспределённых детей». Это дети,
которые есть в фактических группах, но по какой-то причине их нет в плановых. Чтобы «не
потерять» таких детей в процессе формирования групп к новому учебному году, в окне
реестра плановых групп есть кнопка «Просмотр нераспределённых детей». Каждого
ребенка, необходимо рассмотреть в отдельности, а именно в какой группе он должен
находиться в новом учебном году и перевести его в соответствующую плановую группу,
воспользовавшись кнопкой «Скопировать в группу на 1 сентября». Затем, если этот ребенок
идёт

в

школу,

его

нужно

из

группы

отчислить.

Важно помнить, что отчисление из плановой группы – это отчисление только из плановой
группы. В фактической группе ребенок остаётся.
ВНИМАНИЕ:
Отчисление из «нераспределённых детей» (кнопка «Удалить») – это отчисление
ребенка вообще из детского сада! (т.е. некорректным действием можно «потерять» ребенка,
фактически ещё посещающего детский сад).

Для того, чтобы проверить готовность всех детских садов всего района,
муниципальный оператор может сформировать отчет в меню: Пуск – Отчеты - Отчет
Комплектование, в котором отражается готовность садов и количество «нераспределенных
детей».
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После проделанной подготовительной работы можно приступить к процессу
комплектования. В Системе ЭДС комплектование выполняется в специальной форме
«Комплектование». Основные элементы формы «Комплектования» являются:
1) кнопка «Просмотр истории»;
2) выбор «типа комплектования»;
3) вкладки «Очередь» и «Группы»;
4) список заявлений.

В верхней части окна комплектования находится кнопка «Просмотр истории»,
которая служит для просмотра истории комплектования: кто когда комплектовал заявки,
какое количество, на какую дату:
- графа «Время» показывает время выполнения комплектования;
- графа «Пользователь» фиксирует пользователя, выполнившего комплектование;
- графа «ДОО» показывает в какой ДОО выполнялось комплектование;
- графа «Возрастная категория» показывает, для детей какой возрастной категории
выполнялось комплектование;
- графа «Потребность» показывает потребность детей по здоровью;
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- графа «Режим» показывает режим очереди, из которой выполнялось комплектование
(сводная, льготная, общая, переводники);
- графа «Количество» показывает количество детей, участвовавших в комплектовании:
первые 10, 20,30 или значение «-1» означает, что комплектование выполнялось для всех
заявлений, стоящих в очереди.

В окне «Комплектование» имеется две вкладки: «Очередь» и «Группы».
Вкладка «Очередь» содержит данные формы «Очередь», то есть список детей в очереди к
зачислению в ДОО. Заявку каждого ребенка можно открыть и посмотреть здесь же, не
выходя из формы «Комплектование».
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Вкладка «Группы» содержит список групп со свободными местами данного ДОО
(или МО), готовых к комплектованию. Если установить чек-бокс «Показывать все группы»,
то в окне отобразятся группы как со свободными местами, так и без них.

Для того, чтобы запустить процесс комплектования нужно нажать на кнопку
«Сформировать». В появившемся окне в поле «Количество заявок для распределения» в
случае если необходимо обработать все заявки оставляем отметку «Все» или указываем
количество заявок, которые необходимо обработать. Если установить чек-бокс «Выводить
полную информацию», то после обработки заявок система покажет всю информацию о
сформированных или не сформированных направлениях. Нажать кнопку «Сформировать».

После того, как Система обработает заявки появится информационное окно, в
котором отобразится информация по организации (территории): Количество групп к
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распределению, количество свободных мест, количество заявок к распределению, выдано
направлений. При включенном чек-боксе «Выводить полную информацию» дополнительно
выводится информация о причинах, по которым заявка была отклонена.
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Теперь необходимо перейти в реестр «Направления» и выданным направлениям со
статуса «Предложено Системой» изменить статус - «Подтверждено». Для этого нужно
выбрать направление, нажать кнопку «Смена статуса» и выбрать новый статус.

Не во всех МО ведется процедура протоколирования, но считается правильным её
вести. Поэтому, я расскажу, как работать с протоколами в системе «ЭДС». Итак, после того,
как вы присвоили направлениям статус «Подтверждено», необходимо перейти в реестр
«Протоколы», соответствующий ярлык размещен на рабочем столе. Для добавления
протокола нужно нажать кнопку «Добавить» и в открывшемся окне заполнить вводные
данные и сохранить протокол.

Затем выбрать добавленный протокол и нажать кнопку «Изменить». В открывшемся
окне во вкладке «Направления» добавить ранее сформированные направления. Далее
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перейти во вкладку «Члены комиссии» и добавить согласующих протокол. Нажать кнопку
«Сохранить».

После сохранения протокола его нужно согласовать. Для этого необходимо выбрать
протокол, нажать кнопку «Смена статуса», выбрать «Согласование» подтвердить
выполняемое действие, а затем нажать кнопку «Согласование».
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В появившемся окне выбрать согласующего и нажать кнопку «Мое согласие». В
отрывшемся окне в строке «Результат» выбрать значение «Согласовано».

Согласованные

протоколом

направления

автоматически

получили

статус

"Направлен в ДОО».

Далее направлениям необходимо присвоить статус «Заключение договора». Для
этого нужно выбрать направление, нажать кнопку «Смена статуса», выбрать статус
«Заключение договора». В этом статусе направления остаются до начала учебного года и
только 1 сентября им присваивается статус «Зачислен».
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ВНИМАНИЕ:
Перед тем как запустить плановое комплектование, необходимо проверить:
•

направления должны быть в статусе «Зачислен» или «Не явился»;

•

наличие плановых групп;

•

наличие свободных мест в плановой группе;

•

статус групп (в комплектовании участвуют только группы, имеющие статус

«Готова к распределению»);
•

отсутствие «нераспределенных детей».

Непосредственно перед перемещением плановых групп в фактические необходимо
привести в соответствие реестр Направлений. Для этого нужно все Направления со
статусом «Направлен в ДОУ» в группы с типом «Фактические» (Ф) довести в статус
«Зачислен» или вернуть на статус «Предложено системой»

Направления со статусом «Направлен в ДОУ» должны остаться только в группы,
имеющие тип «Группы на 1 сентября» (П).
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В конце периода планового комплектования по согласованию со Специалистом РОО
необходимо зайти в реестр «Плановые группы» и нажать клавишу «Переместить группы в
фактические». После этого фактические группы заместятся плановыми и уйдут в Архив. А
плановые группы станут фактическими.

ВНИМАНИЕ:
В период планового комплектования, сотрудники работают и с реестром «Группа»
и с реестром «Плановые группы на 1 сентября».
То есть в реестре «Группы» ребенок должен находиться, там, где числится в
текущем учебном году.

В реестре «Плановые группы на 1 сентября» он должен

находиться, там, где будет числиться в новом учебным году.
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ПРИМЕР ПЕРЕВОДА
У организации есть головное здание и корпус. В корпусе воспитываются дети,
старше 5 лет (старшая группа). Соответственно, при формировании плановых групп нужно
перевести детей из головной организации (средняя группа) в корпус

ПРИМЕР ОТЧИСЛЕНИЯ
1. В реестре «Группы» (фактические группы) отчисляем детей только текущей датой
2. В реестре «Плановые группы на 1 сентября» (так как это планирование),
отчисляем детей будущей датой (выпускники обычно отчисляются 15-31 августа).
ПРИМЕР ЗАЧИСЛЕНИЯ
Ребенку выдано направление в период планового комплектования:
1. Если он будет посещать в текущем учебном году, то переводим направление в
статус «Зачислен»;
2. Если он собирается посещать только в следующем году, то направление до 1
сентября не меняем на статус «Зачислен», оно остается в статусе «Заключение договора».
ВНИМАНИЕ:
1. Важно помнить, что заведующий ДОО не должен присваивать статус
«Зачислен», если ребенок ещё фактически не начинает посещать детский сад! То есть,
если ребенок не будет ходить в ДОУ до 1 сентября, то направления (в плановую
группу) на ребенка не нужно доводить до статуса «Зачислен», что позволит исключить
увеличение Контингента.
2. До момента зачисления на следующий год статус направления должен оставаться
«Заключение договора»!
3. Если дети начинают посещать детский сад с 1 сентября, зачисление в Системе
«ЭДС» должно быть проведено только 31.08.2020 или 01.09.2020. В противном случае дети,
зачисленные в плановые группы, начинают отражаться в федеральной отчетности как
фактически посещающие ДОО!
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4. Соответственно, перенос плановых групп в фактические должен быть проведен
после зачисления – 01.09.2020 или 02.09.2020!
5. Если ребенок отчисляются в школу в летний период, к примеру, с 01.06, то
отчисление должно быть по приказу из фактической и плановой групп!!!
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