Инструкция по сверке показателей проверки отчета 1-ДОП
с показателями в АИС «Электронный колледж»
При сверке показателей статистического отчета 1-ДОП с показателями
АИС «Электронный колледж» сначала проверяется заполнение первоочередных
справочников и реестров.
1. Заполнение реестра «Данные моей организации»
1.1. В АИС «Электронный колледж» в справочнике «Данные моей
организации» во вкладке «Общая информация» - «Лицензии» внести информацию
из лицензии, указав наименования программ, в том числе дополнительных
общеобразовательных программам для детей (то есть имеющиеся лицензии на
дату составления отчета на "реализацию дополнительных общеобразовательных
программ - дополнительных общеразвивающих программ" и на "реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
предпрофессиональных программ").

1.2. В АИС «Электронный колледж» в справочнике «Данные моей
организации» во вкладке «Общая информация» - «Дополнительная информация»
«Реализуемые
программы»
внести
Реализуемые
дополнительные
общеобразовательные программы для детей, которые реализуются для
специальностей Вашего колледжа.
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1.3. В АИС «Электронный колледж» в справочнике «Данные моей
организации» во вкладке «Общая информация» - «Дополнительная информация»
- «Дополнительное образование» внести информацию по программам
дополнительного образования (с указанием количества обучающихся).

В графе наименование ввести код направления и название направления.
Направление
Код
Направления по дополнительным общеобразовательным программ:
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Техническое
Естественно научное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое
в области искусств:
по общеразвивающим программам
по
предпрофессиональным
программам
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам
по
предпрофессиональным
программам

01
02
03
04
05
06

07
08

Пример: 01 Техническое


В графе «Преподаватель» – выбрать из справочника «Сотрудники»
преподавателя данной программы. Если преподавателя нет в справочнике
«Сотрудники» или их несколько, то выбирается сотрудник колледжа
ответственный за реализацию данного направления.

В графе «Количество студентов» указывается количество учащихся
обучающихся по данному направлению дополнительных общеобразовательных
программ, независимо от продолжительности их обучения в течение года, путем
суммирования численности за весь 2018 год.
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.
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Ребенок, обучавшийся в одной организации в двух и более группах,
относящихся к одному направлению дополнительных общеобразовательных
программ, учитывается один раз по данному направлению.
Если в АИС «Электронный колледж» в справочнике «Данные моей
организации» во вкладке «Общая информация» - «Дополнительная информация»
- «Дополнительное образование» отражается информация за 2017 год, то ее
необходимо удалить и внести актуальную информацию за 2018 год (1 и 2
полугодие).
Внимание!!!!
Указывать необходимо только тех детей, возраст которых на 01.01.2019 меньше 18
лет. Таким образом, если ребенку 01.01.2019 года исполнилось 18 лет, то данные о нем не
вносятся.

1.4. В АИС «Электронный колледж» в справочнике «Данные моей
организации» во вкладке «Учебный процесс» добавить Учебные планы, Рабочие
программы и Календарные учебные графики, в том числе программы
дополнительного образования.
Необходимо в наименовании учебного плана, рабочей программы и
календарного графика указать название полное и учебный год.
Например:
Рабочая программа «Робототехника» 2018/2019 учебный год
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2. Заполнение портфолио учащегося
Необходимо проверить заполнение портфолио учащихся. Обязательными
для заполнения являются поля:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Пол

СНИЛС

Данные документа удостоверяющего личность

Медицинская группа для занятия физкультурой

Группа здоровья

Ограничение возможностей (если оно есть)

Группа инвалидности (если оно есть)

3. Заполнение портфолио сотрудника
Необходимо
проверить
заполнение
портфолио
Обязательными для заполнения являются поля:

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата рождения

Данные документа удостоверяющего личность

сотрудников.
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СНИЛС
Текущая должность
Вкладка «Образование»
Вкладка «Стаж работы»

Если в статистическом отчете 1-ДОП в разделе 3 «Сведения о
педагогических работниках» вы указываете, что сотрудник является педагогом
дополнительного образования, то в портфолио сотрудника в графе «Текущая
должность» должна быть указана должность «Педагог дополнительного
образования».
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Сверка показателей статистического отчета 1-ДОП с показателями
АИС «Электронный колледж»
Отчет по форме составляется на конец отчетного периода (2018 год).
Раздел 1. Сведения о численности учащихся
ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).
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 занимается не по одному, а по нескольким
направлениям в одной организации, то сведения о нем показываются по каждому
направлению, по которому обучается ребенок.
Ребенок, обучавшийся в одной организации в двух и более группах,
относящихся к одному направлению дополнительных общеобразовательных
программ, учитывается один раз по данному направлению.
При сверке показателей будут проверяться показатели раздела 1 с
показателями АИС «Электронный колледж» реестра «Данные моей организации»
- вкладка «Общая информация» - «Дополнительная информация» «Дополнительное образование» .
1.1 Общие сведения
Аналогично, при сверке показателей будут проверяться показатели раздела
1.1 с показателями АИС «Электронный колледж» реестра «Данные моей
организации» - вкладка «Общая информация» - «Дополнительная информация» «Дополнительное образование» и портфолио учащихся.
ВНИМАНИЕ!
При проверке отчета 1-ДОП иметь при себе списки детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, обучающихся по программам дополнительного образования.
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Форма:
№ п/п

ФИО

Наличие
ОВЗ

Направление
Наличие
дополнительных
инвалидности общеобразовательных
программ

Проверяется заполнение портфолио учащихся.
1.2. Возрастной состав учащихся
Численность учащихся распределяется по возрасту, исходя из полных лет
по состоянию на 1 января 2019 года.
Указывать необходимо только тех учащихся, возраст которых на 01.01.2019
меньше 18 лет. Таким образом, если учащемуся 01.01.2019 года исполнилось 18 лет, то
данные о нем не вносятся.

Раздел 3. Сведения о педагогических работниках организации.
При сверке показателей будут проверяться показатели раздела 3.1 с
показателями АИС «Электронный колледж»:
Строка 01 – проверяется по отчету «Сведения о педагогических
работниках»
Строка 02 - проверяется заполнение портфолио сотрудников. Если в
отчете 1-ДОП сотрудник указывается как педагог дополнительного образования,
то в его портфолио на вкладке «Основное» в графе «Текущая должность» должна
быть указана должность «Педагог дополнительного образования».
ВНИМАНИЕ!!!
Привезти:

список педагогических работников дополнительного образования
детей:
Возраст на
№ п/п
ФИО
Образование
01.01.2019



Список педагогических работников совместителей

№ п/п

ФИО

Образование

Возраст на
01.01.2019
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