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1
Для

ЗАВЕДУЮЩИЕ ДОО
корректного

осуществления

планового

комплектования

Заведующим ДОО необходимо выполнить следующие подготовительные
действия.
1.

Создать плановые группы.

Для этого надо зайти в реестр

«Группы», нажать кнопку «Комплектование» и выбрать соответствующее
действие.

Если Вы хотите скопировать сразу все группы – выберите

«Скопировать все группы ДОУ на 1 сентября». Если вы хотите копировать
группы по одной – отметьте необходимую группу одним нажатием левой
клавиши мышки и выберете «Скопировать группу на 1 сентября».

При

корректном

копировании

групп

на

мониторе

появится

соответствующая информация:

После этого реестр «Группы» можно закрыть.
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ВНИМАНИЕ:
Создание плановых групп в учебном году возможно только один раз.
Удаление плановых групп до конца планового комплектования не
допускается.
2.

Подготовить плановые группы к комплектованию на 1

сентября. Для этого последовательно, начиная с «выпускной» группы надо
открыть карточку группы

В карточке группы надо осуществить необходимые корректировки.
Возможно, требуется сменить название группы, возрастную категорию,
максимальную наполняемость и т.д.
Далее последовательно отчисляете всех детей.
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После отчисления всех детей нажмите кнопку «Сохранить».

После этого надо открыть карточку следующей группы и также
осуществить, если необходимо, соответствующие корректировки полей.

Если ребенок, по какой-либо причине, должен остаться в данной группе
с 1 сентября, то его переводить не надо.
Таким образом осуществляется подготовка всех плановых групп. После
этого необходимо сообщить специалистам РОО о завершении работ по
подготовке к плановому комплектованию и больше в этом реестре ничего не
менять.
ВНИМАНИЕ:
В результате при корректном переводе детей плановые группы у Вас
должны выглядеть так, как они будут выглядеть с 1 сентября. При этом
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младшие (или ясельные) группы у вас должны быть «пустыми», готовыми для
приема новых детей с первого сентября.
При проведении планового комплектования, если ребенок не будет
ходить в ДОУ до 1 сентября. Направления (в плановую группу) на ребенка не
доводить до статуса «Зачислен», что позволит исключить увеличение
Контингента.
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», где будет в новом учебным году.
Пример с переводом.
У организации есть головное здание и корпус. В корпусе воспитываются
дети, старше 5 лет. Если группа на текущий момент до 5 лет, то передаем её в
головной организации, но при этом детей в плановой группе переводим в
корпус.
Пример с отчислением.
В реестре «Группы» отчисляем текущей датой. (Будущей датой не
отчисляем, так же необходимо произвести отчисление из плановой группы).
В реестре «Плановые группы на 1 сентября», так как это планирование,
отчисляем будущей датой. (Выпускники обычно отчисляются 15-31 августа).
Выпускники

остаются

в

фактических

группах,

следовательно,

передаются в федеральную отчетность.
Пример с зачислением.
Если ребенку выдано направление в период планового комплектования.


будет посещать в текущем учебном году, переводим направление

в статус «Зачислен». (Будет учитываться в федеральной отчетности, в
фактической группе, хотя он только в плановой по связи через Кабинет).
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Собирается посещать только в следующем году. Направления до 1

сентября не меняем на статус «Зачислен». Остается в статусе «Заключение
договора».
Если зачисления уже произведены, рекомендуем данному ребенку в
плановой группе «Дату зачисления по приказу» следующим учебным годом.
После

осуществления

Специалистами

РОО

планового

комплектования Заведующим ДОУ необходимо осуществить следующие
действия:
1.

Непосредственно перед перемещением плановых групп в

фактические необходимо привести в соответствие реестр Направлений.
Для этого надо все Направления со статусом «Направлен в ДОУ» в группы с
типом «Фактические» (Ф) довести до статуса «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).

2.

Перед перемещением плановых групп в фактические также

необходимо убедится в отсутствии нераспределенных детей. Для этого
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надо зайти в реестр «Плановые группы на 1 сентября» и нажать клавишу
«Посмотреть нераспределенных детей». Если такие дети есть, то они будут
отражены в открывшейся форме.

Нераспределенных детей необходимо скопировать в плановые группы.
Для этого надо последовательно выделить каждого ребенка и нажать клавишу
«Скопировать в группу на 1 сентября». В открывшемся списке надо выбрать
необходимую группу. После того как все нераспределенные дети будут
скопированы в плановые группы форму можно закрыть.
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3.

Переместить плановые группы в фактические. 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.
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2

СОТРУДНИКИ РОО

Реестр «Комплектование»
В Системе плановое и текущее комплектование выполняется в форме
«Комплектование».

Обозначения:
 кнопка «Просмотр истории» (1);
 выбор типа комплектования (2);
 вкладки окна (3);
 список заявлений (4).
В верхней части окна кнопка «Просмотр истории» служит для
просмотра истории комплектования. Нажмите на эту кнопку, чтобы
просмотреть

историю

комплектования.

Откроется

окно

«История

комплектования».
Окно реестра «Комплектование» состоит из двух вкладок: очередь и
группы.
Вкладка «Очередь» содержит данные формы «Очередь», то есть детей
готовых на зачисление в ДОО.
Во вкладке «Очередь» нужно выбрать параметры комплектования из
выпадающего списка.
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В зависимости от выбранных параметров, Система отсортирует список
заявлений.
Вкладка «Группы» содержит список групп данного ДОО (или
муниципального образования), готовых к комплектованию.
При выключенном параметре «Показывать все группы» будет
сформирован список групп, готовых к распределению с наличием свободных
мест.
При включении параметра «Показывать все группы» в списке будет
сформирован список групп, который также включает в себя группы без
наличия свободных мест.
Если

нужно

выполнить

плановое

комплектование,

выберите

«Комплектование на 1 сентября». Во вкладке «Очередь» выберите тип
очереди, для которой будет выполняться комплектование, выберите
параметры очереди (возрастная подкатегория, потребность по здоровью).
Нажмите кнопку «Сформировать». Откроется окно:

Укажите сколько заявлений нужно обработать для распределения, по
умолчанию указано значение «Все».
Установите «флажок» в строке «Выводить полную информацию» при
необходимости.
Нажмите кнопку «Сформировать».
Система запустит процесс автоматического формирования направлений
(комплектования). Процесс комплектования занимает определенное время. На
рабочем столе появится значок

.
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По завершению процесса, Система выдаст сообщение с результатами
комплектования (распределения).
После выполнения комплектования для каждого заявления создается
направление (Рабочий стол - Направления)
В открытом окне работник учреждения видит всех детей, направленных
в данное дошкольное образовательное учреждение.
После

формирования

направлений,

сотруднику

комиссии

по

комплектованию необходимо подтвердить или отклонить направление,
предложенное системой.
Подтвердить направление – означает сменить статус направлению на
«Подтверждено».
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3. ПРОТОКОЛЫ
Если направление имеет статус «ПОДТВЕРЖДЕНО», это означает что
заявление с этим направлением полностью готово к зачислению в ДОО.
Последним этапом в зачисление ДОО является протоколирование результатов
комплектования: создается комиссия по комплектованию, оформляется
протокол выполненного комплектования, протокол согласовывается всеми
членами комиссии.

Для создания протокола по комплектованию нужно щелкнуть
«Добавить»

на

панели

кнопок,

откроется

окно.

Примечание - Направления добавляются в протокол только в статусе
«ПОДТВЕРЖДЕНО»
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Список возможных изменений:
 изменение номера протокола;
 изменение даты протокола;
 изменение привязки к учреждению протокола;
 добавление в протокол направлений, при изменении (не при
создании) в уже ранее созданный протокол;
 добавление в протокол членов комиссии, при изменении (не при
создании) в уже ранее созданный протокол;
 перевод со статуса «ФОРМИРОВАНИЕ» - «СОГЛАСОВАНИЕ».
При выполнении любого из указанных изменений (при их сохранении),
Система выдаст запрос на ввод комментария.
После выбора направлений и членов комиссии, нажмите кнопку
«Сохранить» на нижней панели кнопок окна «Протоколы». Нажмите кнопку
«Отмена» для отмены ввода данных.
После создания протокола, ему автоматически присваивается статус
«ФОРМИРОВАНИЕ».
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После заполнения протокола данными, нужно отправить его на
согласование.
Для этого смените статус протокола на «СОГЛАСОВАНИЕ»:
После этого каждый член комиссии должен согласовать протокол.
В случае положительного согласования протокола всеми членами
комиссии, протокол автоматически переходит в статус «ОПУБЛИКОВАН», а
всем направлениям, входящим в этот протокол, автоматически присваивается
статус «НАПРАВЛЕН В ДОО».
После этого в форме «Направления», в интерфейсе Заведующего ДОО,
появляются направления со статусом «НАПРАВЛЕН В ДОО».
Заведующий ДОО должен вести направления, принадлежащие его ДОО.
Изменить статус на «Зачислен», или, в случае отсутствия ребенка,
изменить на статус «Не явился».
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