Инструкция по сверке показателей отчета 1-ДОП
с показателями в АИС «Электронный детский сад» (АИС «ЭДС»)
Отчет по форме составляется на конец отчетного периода (2018 год)
Перед сверкой отчета 1-ДОП организациям необходимо актуализировать
информацию в АИС «ЭДС» по следующим разделам – справочник «Данные моей
организации», портфолио детей в реестре «Дети в организации» и портфолио сотрудников
в реестре «Реестр сотрудников».
1.1. В АИС «ЭДС» на рабочем экране двойным кликом компьютерной мыши
открыть справочник «Данные моей организации», внутри него во вкладке «Лицензия и
аккредитация» в большое поле «Информация об имеющихся лицензиях» внести
информацию из лицензии на право ведения образовательной деятельности, в поле
«Документы» прикрепить (нажать на кнопку
) скан-копию лицензии (рис. 1).
Посмотреть уже загруженную лицензию можно нажав на кнопку
,
а
удалить
лицензию можно нажав на кнопку
. Также необходимо поставить «галочку» в
квадрате напротив «Отображать на портале», чтобы информация о лицензиях
отображалась на портале «Образование33.рф».

Рис. 1
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1.2. В АИС «ЭДС» в справочнике «Данные моей организации» во вкладке
«Образовательные программы» внести Реализуемые программы через кнопку
(рис. 2) в том числе и программы дополнительного образования детей.

Рис. 2
В
появившемся
окне
«Реализуемые
программы»
внести
наименование
программы, выбрать программу (чтобы
выбрать программу, сначала её нужно
внести
в
справочник
«Программы
обучения» (рис. 4-5)), прикрепить документ
(рис. 3).
Рис. 3
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Программы обучения должны быть внесены через «Пуск» -> «Справочники» ->
«Справочник «Программы обучения».

Рис. 4
В появившемся окне «Справочник
«Программы обучения» нажать кнопку
. В окне «Программы
обучения: Добавления» в поле «Код»
внести условное цифровое обозначение
программы обучения (для программ
дополнительного
образования
код
назначается согласно Приложению 1 к
инструкции), в поле «Наименование»
внести название программы, в поле
«Тип программы» выбрать её тип.
Рис. 5
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1.3. В АИС «ЭДС» в «Данные моей организации» во вкладке «Доп. услуги» внести
информацию о наличии дополнительных образовательных услуг, в том числе платных
образовательных услуг, и порядок их представления (на договорной основе) в
одноимённое поле; также нужно поставить галочку «Отображать на портале» (рис. 6).

Рис. 6
В раздел «Дополнительные услуги» вкладки «Доп. услуги» (чуть ниже предыдущего
поля в том же окне) внести список дополнительных услуг. «Дополнительные услуги»
формирует список дополнительных услуг в организации. Для этого поля нужно поставить
«галочку» отображать на портале». Для добавления услуги, нажмите кнопку
,
откроется окно «Доп. услуга» (рис. 7). В этом окне укажите следующую информацию:
 в поле «Название занятия» введите наименование занятия по дополнительной
услуге, в начале названия проставьте цифровой код направления согласно Приложению 1;
 в поле «Вид услуги» укажите значение из выпадающего списка: платная или
бесплатная;
 в поле «Специалист, оказывающий услугу» введите должность или профессию
специалиста, оказывающего услугу;
 в поле «Сотрудник» выберите фамилию сотрудника, ответственного за
предоставление услуги. Значение выберите из выпадающего списка. Список формируется
из реестра «Сотрудники». Нажмите кнопку, откроется реестр «Сотрудники»;
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 в поле «Краткая информация о курсе» введите информацию о направлении
дополнительной общеобразовательной программы и список сотрудников, оказывающих
услугу (если их больше одного)*;
 нажмите кнопку «Сохранить» для создания записи. Кнопку «Отмена» для отмены
создания записи.
*должно совпадать с типами доп. занятий в реестре «Доп. занятия» (стр 6). Также
количество дополнительных занятий должно быть не меньше (больше или равно)
количества доп. занятий в реестром «Доп. занятия».

Рис. 7
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2.1. Должны быть проверены и при необходимости актуализированы данные в
портфолио детей в реестре «Дети в организации».
В АИС «ЭДС» на рабочем экране двойным кликом компьютерной мыши открыть
реестр «Дети в организации» (рис. 8).

Рис. 8
2.2. Внутри реестра «Дети в организации»
компьютерной мыши ребёнка и нажать кнопку
«Ребенок: Редактирование» (рис 10).

Рис. 9
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выбрать одинарным кликом
(рис. 9). Откроется окно

2.3. В окне «Ребенок: Редактирование» необходимо проверить правильность
заполнения всех полей во вкладке «Данные о ребенке», они должны быть максимально
заполнены. Особое внимание нужно уделить информации об ограничении возможности
здоровья и инвалидности. Также необходимо проверить и другие вкладки – «Адреса»,
«Данные о представителях», «Данные о зачислении».

Рис. 10
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3.1. Должны быть проверены и при необходимости актуализированы данные в
портфолио сотрудников в реестре «Реестр сотрудников».
В АИС «ЭДС» на рабочем экране нажать одинарным кликом компьютерной мыши
«Пуск», навести курсор мыши на «Организации», в появившемся списке одинарным
кликом компьютерной мыши нажать на «Реестр сотрудников» (рис. 10).

Рис. 10
3.2. В появившемся окне «Реестр сотрудников» отображаются все сотрудники в
организации.
Для
внесения
нового
сотрудника надо нажать , для
просмотра и внесения изменений для уже внесённого сотрудника нужно одинарным
кликом компьютерной мыши выбрать
сотрудника из списка и
нажать (рис. 11). Откроется окно «Портфолио сотрудника» (рис. 12).

Рис. 11
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Рис. 12
3.3 В окне «Портфолио сотрудника» необходимо во вкладках «Основное»,
«Должности» и «История трудовой деятельности» заполнить всю имеющуюся
информацию о сотруднике.
3.4. Статус портфолио должен быть «Подтверждено». Такой статус может ставить
пользователь АИС «ЭДС» с ролью пользователя «РОО». Роли пользователя могут
назначать сотрудники регионального центра информационных технологий в образовании
(РЦИТО) и сотрудники ООО «ЭлРос». Контактные данные специалистов РЦИТО можно
найти на сайте РЦИТО rcito.viro33.ru в разделе «Сотрудники центра». Взаимодействие с
сотрудниками ООО «ЭлРос» в рамках работы информационных систем осуществляется
через систему горячей линии «ЭлРос» по адресу elros.info/online.

9

Раздел 1. Сведения о численности учащихся (занимающихся)
ВНИМАНИЕ!!! В графе 3 приводится численность детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, независимо от продолжительности
их обучения в течение года, путем суммирования численности за весь год (2018 г.).
Если ребенок обучался в период с января по май, с продолжением обучения в
сентябре - декабре, сведения о таком ребенке показываются только один раз.
Если один и тот же ребенок обучался по нескольким направлениям дополнительных
общеобразовательных программ в одной организации, то сведения о нем показываются по
каждому направлению, по которому обучался ребенок.
Ребенок, который обучался в одной организации в двух и более группах, которые
относятся к одному направлению дополнительных общеобразовательных программ,
учитывается один раз по данному направлению.
1.1 Общие сведения
Сведения о численности учащихся по направлениям дополнительных
общеобразовательных программ должны быть внесены в реестр «Доп. занятия» (рис. 1314).
«Пуск» -> «Организации» -> «Доп. занятия»

Рис. 13
В появившемся окне «Доп занятия» (рис. 14) для внесения нового дополнительного
занятия нужно нажать кнопку
(для удаления дополнительного занятия,
которое не реализуется в 2018 году нужно выбрать это занятия в окне «Доп. занятия»
одинарным кликом компьютерной мыши, затем нажать на кнопку
). Нажав на
кнопку
появится окно «*Доп. занятия». В этом окне в поле «ДОО» нужно
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выбрать дошкольную образовательную организацию, в которой реализуется
дополнительное занятие, в поле «Тип доп. занятия» выбрать его тип, который
соответствует одному из типов направлений дополнительных занятий отчета 1-ДОП, в
поле «Организатор» выбрать одного организатора данного занятия (если организаторов
несколько, то полный их список указывается в поле «Краткая информация о курсе» во
вкладке «Доп услуги» справочника «Данные моей организации» (стр 5)). По итогу
внесения информации нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 14
После добавления занятия нужно его выбрать одинарным кликом компьютерной
мыши и нажать кнопку
(рис. 15).

Рис. 15
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В окне «Доп. занятие:
Редактирование» во вкладке
«Дети»
внести
детей,
обучающихся
на
этом
дополнительном
занятии
через кнопку
(рис. 16).

Рис. 16
В реестре «Доп. занятия» должны быть добавлены те занятия, которые проводились
в 2018 году. Если в реестре находятся занятия с прошлого года (2017 г.), которые больше
не проводятся, то их необходимо удалить.
Для сверки показателей разделов 1 и 2 необходимо приложить бумажный список со
сведениями о численности учащихся, которые больше не посещают данное
дополнительное занятия (с учетом тех, кто перешел на другое направление
дополнительного занятия и тех, кто больше не посещает данное ДОО). Список
предоставляется по форме отчета 1-ДОП по разделу 1 (табл. 1.1 и 1.2) и разделу 2. При
наличии детей, посещающих более одного дополнительного занятия одного направления,
в списке указать количество детей, посещающих 2 группы, 3 группы и более с указанием
направления. Количество детей в отчете 1-ДОП по разделам 1, 2 должно совпасть с
суммой количества детей в АИС «ЭДС» по дополнительным занятиям (в реестре «Доп.
занятия») и количества детей в предоставленном списке.
ВНИМАНИЕ!!!
При наличии детей, занимающихся по программам дополнительного образования,
которых невозможно занести в дополнительные занятия (например, это дети из других
организаций), необходимо иметь при себе информацию о количестве детей, не
зачисленных в данную организацию по программе дошкольного образования. Они
должны быть распределены по направлениям дополнительного образования. Это также
относится к списку со сведениями о численности учащихся по форме отчета 1-ДОП по
разделу 1 (табл. 1.1 и 1.2) и разделу 2, которые больше не посещают данное
дополнительное занятия (с учетом тех, кто перешел на другое направления).
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ВНИМАНИЕ!!!
Необходимо привезти список детей с ОВЗ и детей-инвалидов по следующей форме*:
№ п/п

ФИО

Наличие
инвалидности

Наличие ОВЗ

Направление
дополнительных
общеобразовательных
программ

*Наличие ОВЗ и инвалидности: проставить «+» если есть, и «-» если нет. Детей, у
которых имеется и инвалидность и ОВЗ рекомендуется расположить в начале списка.
Тип доп. занятия проставить в соответствии с Разделом 1. Сведения о численности
учащихся (занимающихся) подразделом 1.1 Общие сведения (из графы 1 «Наименование
показателей») отчета 1-ДОП.
1.2 Возрастной состав учащихся
Численность учащихся распределяется по возрасту, исходя из полных лет по
состоянию на 1 января 2019 года.
Раздел 2. Распределение численности учащихся (занимающихся) по источникам
финансирования
Проверяется через справочник «Данные моей организации» во вкладке «Доп.
услуги» по виду услуги (платная/бесплатная) (рис. 17).

Рис. 17
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Раздел 3. Сведения о педагогических работниках организации
Количество педагогов дополнительного образования будет сверяться с
численностью педагогов с должностью «педагог дополнительного образования» в реестре
«Сотрудники».
ВНИМАНИЕ!!!
Привезти:

Список педагогических работников дополнительного образования детей:
№ п/п



ФИО

Образование

Возраст на 01.01.2019

Список педагогических работников совместителей:
№ п/п

ФИО

Образование
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Возраст на 01.01.2019

Приложение 1

Виды направлений
Направление
Код
Направления по дополнительным общеобразовательным
программ:
Техническое
01
Естественно научное
02
Туристско-краеведческое
03
Социально-педагогическое
04
в области искусств:
по общеразвивающим
05
программам
по предпрофессиональным
06
программам
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим
07
программам
по предпрофессиональным
08
программам
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