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Алгоритм действий для проведения автоматического распределения и направления 

детей в ДОУ в подсистеме «Е-услуги. Образование» региональной 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город». 

 

1. Подготовительный этап для ДОУ 
1.1. Каждое ДОУ должно создать группы на 2014-2015 учебный год (на новый 

учебный год). 

 
 

1.2. Обязательно указать вакансии в созданных группах. 

1.3. После внесения изменений выбрать команды «Сохранить» и направить 

изменения «На утверждение». 

 
 

 

2. Подготовительный этап для Управления образования. 
Перед тем как приступать к автоматическому комплектованию, необходимо проверить 

наличие обновлений для ДОУ. Если в системе будет неактуальная информация, то 

запускать комплектование не рекомендуется! 

Появится сообщение такого рода 
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Для исправления данной ситуации необходимо: 

2.1. Просмотреть информацию в Реестре образовательных учреждений для 

каждого ДОУ. 

2.2.Если в столбце «Есть обновление информации» отображается слово «Да», то 

надо щелкнуть по краткому наименованию учреждения. 

 
 

2.3. Затем выбрать команду «Изменения», щелкнуть кнопку «Опубликовать 

изменения». 

 
 

2.4. Внимание! В меню Реестры - Реестры внутренних обращений не должно 

быть статусов «нет» и «новое». При наличии такого статуса ДОУ не примет 

участие в комплектование.  
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2.5. Чтобы в реестрах изменить статус «новое», надо: 

 Зайти через АРМ сотрудника (ФИО в правом верхнем углу) в ДОУ. 

 Выбрать команду «Изменить». 

 Внимание! Не вносить никаких изменений, а выбрать команду «Сохранить». 

 Выбрать команду «На утверждение». 

 
 

 В меню Реестры - Реестры образовательных учреждений выбрать нужное ДОУ 

и «Опубликовать изменения», тогда статус обращения примет значение 

«закрыто». 

 
 

 

3. Основной этап 
3.1.Выбрать в меню Комплектование – Автоматическое комплектование.  

В параметрах комплектования надо указать: 

 Учебный год – 2014-2015. 

 Дату, на которую рассчитывается возраст ребенка – 01.09.2014. 

 Погрешность желаемой даты зачисления.  

Например, если комплектование производится 01.06.2014 года, то до 01.09.2014 

года должно пройти 30+31+31+1 день комплектования=93 дня. 

 Снять флажок с команды – Обрабатывать заявления на перевод (перевод детей 

рекомендуется осуществлять после процесса комплектования). 

 Не выставлять флажки для команд – Использовать ареалы и Учитывать всю 

цепочку ареалов. 

 Если в комплектовании должны принять участия те очередники, для которых 

приемлем вариант временного распределения, то ставим флажок для команды – 

Распределить временно распределенных и Искать временные вакансии. 

 Два последних пункта оставляем неизменными. 
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3.2.Нажать кнопку Запуск комплектования. 

 

 

4. Заключительный этап. 
4.1.После запуска комплектования система предлагает перейти на страницу 

просмотра результатов (на данную страницу можно перейти и через меню 

Комплектование – Результаты) 

 
 

4.2. Выбрать команду «Загрузить». Появится список распределенных заявлений. 

 
 

4.3. Внимание! Перед тем, как выбрать финальную команду в Результатах 

распределения - «Направить все», необходимо экспортировать результат в 

Excel, для того чтобы убедиться в правильности распределения. 
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4.4.В меню Комплектование - Реестр протоколов автоматического 

распределения можно увидеть все заявления, которые участвовали в 

комплектовании. Можно просмотреть данные о льготах и дате регистрации 

очередника и получить ответ, почему распределение произведено таким 

образом или не состоялось вовсе. 

 

Протоколы автоматического распределения можно экспортировать в Excel для удобства 

фильтрации данных. 

 
 

4.5. Внимание! Если результат комплектования вас не устраивает, то надо выбрать 

команду «Отменить все» , иначе система будет «держать» 

забронированные места, в этом случае повторное комплектование будет 

некорректным. 
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4.6.Только после проверки автоматического распределения и устранения ошибок 

можно повторно запустить процесс комплектования и выбрать в финале 

команду «Направить все». 

 
 

 


