
Изменения в АИС 
«Комплектование ДОУ» 

Версия 5.5 15/03/2015  

  Добавлено:  

 В приказе о комплектовании дети автоматически распределяются в группы, в которые были 

направлены ранее. Возможность изменить группу сохранилась. 

 В реестр воспитанников добавлен фильтр по спец.потребностям.  

 Так же в личное дело добавлена возможность указывать/редактировать спец.потребности. 

При выпуске приказа о комплектовании информация о них автоматически переносится из 

заявления.  

 Запрещена отмена приказов об отчислении/переводе, если группа, которую посещал ребенок 

до выпуска приказа, была удалена. Будет выводиться соответствующее сообщение.  

 Теперь заявление на смену ДОУ создается только на основе личных дел воспитанников через 

меню "Регламент- Перевод". Для прямого перевода личных дел без заявления существует 

специальный приказ.  

 Из регионального и муниципального отчета "сведения о детях, посещающих ДОУ" были 

убраны заявления. Теперь отчет считает только личные дела в реестре воспитанников.  

 В реестре заявлений и при постановке на учет теперь используется сокращенное название 

ДОУ. 

 Исправлены ошибки: 

 Исправлены оставшиеся ошибки валидации федеральных показателей. 

 Исправлена ошибка, когда при изменении ЖДП нельзя было выбрать "как можно скорее" 

 Исправлен расчет свободных мест в муниципальном и региональном отчете "Наличие мест по 

данным ДОУ".  

 

Версия 5.4 23/12/2015  

  Добавлено:  

 Во всех регионах включен автоматический подсчет свободных мест. Они расчитываются из 

разницы: Плановое количество мест (заполняется в реестре групп) - фактическое наполнение 

(количество личных дел в реестре воспитанников). Возможность вносить изменения в меню 

"Ввод данных о наличие свободных мест" заблокирована.  

 Статус заявления "зачислен" изменен на "предварительно зачислен". Окончательное 

зачисление происходит только после выпуска приказа о комплектовании. 

 Модернизирован региональный и муниципальный отчет "Сведения о детях, посещающих 

ДОУ". При фильтре "Только заявления" будут учитываться только заявления в статусе 



"предварительно зачислен".  

 

 Исправлены ошибки: 

 Исправлена большая часть ошибок валидации федеральных показателей.  

 Исправлена ошибка, когда при изменении возрастной категории в справочнике не 

обновлялась информация в группах реестра групп.  

 Исправлена ошибка отображения названия ДОУ в системном журнале после редактирования 

группы.  

 

 

Версия 5.3 27/11/2015  

  Добавлено:  

 В описание группы добавлен признак "Консультационный центр". 

 В личном деле добавлена возможно переводить детей на семейную форму обучения. Так же 

добавлен соответствующий признак в личном деле. (В показателях 1, 1.1...42 такие дети не 

учитываются. Они передаются в отдельном блоке) 

 Добавлены поля "Организационно правовая форма" и "Эксплуатация ДОУ" при выгрузке 

реестра ДОУ в XLS. 

 В региональный отчет "Региональный реестр ДОУ" добавлено поле "Эксплуатация ДОУ".  

 

 Исправлены ошибки: 

 Модернизирован просмотр очереди из карточки заявления. Теперь учитывается возрастная 

категория ребенка, если включен подсчет очереди по возрастным группам. 

 

Версия 5.2 22/10/2015  

 


