
Согласно последней версии Методических рекомендаций (АП-1949_03 от 29.08.2014), в АИС «Е-

услуги. Образование» произошли некоторые изменения, связанные с настройкой выгрузки 

показателей. 

I. В соответствии с Методическими рекомендациями, о каждой образовательной 

организации необходимо передавать следующие сведения: 

1. Идентификатор ДОО (заполняется автоматически); 

2. Наименование ДОО; 

3. Организационно-правовая форма организации; 

4. Статус организации; 

5. Тип групп ОВЗ (заполняется автоматически); 

6. Фамилия, Имя, Отчество директора организации; 

7. Часы работы; 

8. Тип питания; 

9. Контактная информация об организации; 

10.  Юридический адрес через код здания ФИАС; 

11. Строковое значение юридического адреса ДОО (необходимо указать адрес 

организации или, как минимум, название муниципалитета); 

12.  Сайт организации; 

13. Электронная почта; 

14. Телефон; 

15. Сведения о группах организации (необходимо создать группы); 

16. Виды дополнительной образовательной деятельности (необходимо прикрепить 

программы дополнительного образования); 

17. Особенности (в поле «Особенности» можно, например, вписать «Бассейн», если 

таковой имеется). 

В соответствии с приведённым выше списком, в АИС «Е-услуги. Образование» в сведения об 

образовательных организациях добавлены новые поля для заполнения: 

 Часы работы; 

 Тип питания; 

 Особенности; 

 Статус организации. 

Чтобы заполнить эти поля, откройте ту или иную образовательную организацию на 

редактирование (подробнее о редактировании образовательных организаций – см. Справку). 

Далее из выпадающего списка Статус организации выберите требуемое значение: 

функционирует, капитальный ремонт, реконструкция, деятельность приостановлена, 

контингент отсутствует или ожидает открытия. 

 



В поля ниже введите режим занятий, часы работы, тип питания и особенности редактируемой 

образовательной организации.  

 
Не забудьте сохранить и утвердить внесённые изменения. 

 

II. В АИС «Е-услуги. Образование» добавлен реестр Адреса порталов. Реестр находится на 

уровне регионального администратора и доступен сотрудникам Министерства образования 

региона. Название муниципалитета появляется в реестре сразу после создания муниципалитета в 

разделе Настройки -> Муниципалитеты.  

Чтобы открыть реестр, выберите пункт Адреса порталов в меню Настройки. 

 

Чтобы добавить адрес портала для того или иного муниципалитета, щелчком левой кнопки мыши 

выберите нужный муниципалитет и нажмите кнопку Редактировать.  

 

В открывшемся окне добавьте веб-ссылки на сайты ЕПГУ и/или РПГУ и нажмите кнопку Сохранить. 



 

III. Показатели, затрагивающие количество очередников (например, показатель 18.1), 

теперь учитывают не только детей из заявлений в статусе Очередник, но и детей из 

заявлений в статусах Распределён, Распределён на временное место, Направлен, 

Направлен на временное место, Оформление документов. 


