Проверка показателей очередности электронной очереди
с помощью реестров АИС «Е-услуги. Образование».
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.1
Согласно Методическим рекомендациям для расчета показателей электронной очереди,
передаваемых из региональной системы в федеральную (АП-1949_03 от 29.08.2014)
показатель 7.1 соответствует показателю «7.1 Численность детей в очереди (отложенный
спрос».
Наименование в списке федеральной системы показателей: общая численность детей в
очереди (отложенный спрос), в разрезе возрастных категорий.
Рассчитывается как общая численность детей в очереди в государственные и
муниципальные ДОО, у которых желаемая дата зачисления после 1 сентября текущего
учебного года (не включая 1 сентября), без учета желающих сменить организацию
(первичные заявления).
В отчете «Муниципальные показатели» АИС «Е-услуги. Образование» считается как
сумма соответствующих ячеек (помечены как показатель 7.1 в разрезе по возрастам).
ПРОВЕРКА цифр отчета «Муниципальные показатели» через реестры АИС «Еуслуги. Образование» по показателю 7.1.

В реестре дошкольников АИС «Е-услуги. Образование» выставляем значения фильтров:
Поле «Зарегистрировано» с 01.01.2000 по текущую дату (чтобы охватить все заявления в
системе)

Поле «Статус» - Очередные статусы ( то есть статусы заявлений, которые по
Методическим рекомендациям считаются статусами детей, стоящих в очередь в детский
сад. Это «Очередник», «Распределен на постоянное место», «Распределен на временное
место», «Направлен на постоянное место», «Направлен на временное место»,
«Оформление документов»).
Поле «Вид заявления» - Первичное зачисление.
Ставим галочку в капче «Учитывать возраст ребенка» и выставляем интересующий нас
диапазон. На рисунке выставлен возрастной диапазон от 0 до 7,5 лет (то есть 7 лет 6
месяцев!!!) Выставляем строгую нижнюю границу возрастного диапазона (галочка).
Возраст ребенка рассчитывается на текущую дату.
Поле «Форма организации основного ОУ» - государственная.
Выставляем галочку в капче «Учитывать желаемую дату зачисления», не выставляя
строгие границы временного диапазона (галочки не ставить!). Временной диапазон
задается с 1 сентября текущего учебного года (в момент написания методички это 1
сентября 2014 года, не включая 1 сентября!!!) по 01.01.2100 (смысл такой даты – охват
ВСЕХ заявлений в системе).
После правильного выставления всех фильтров нажимаем кнопку «Загрузить».
Количество детей в реестре будет равно показателю 7.1.

ПОКАЗАТЕЛЬ 18.1
Согласно Методическим рекомендациям для расчета показателей электронной очереди,
передаваемых из региональной системы в федеральную (АП-1949_03 от 29.08.2014)
показатель 18.1 соответствует показателю «18.1 Общая численность детей в очереди, не
обеспеченных местами в ДОО (актуальный спрос)».
Наименование в списке федеральной системы показателей: Численность детей, не
обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях (возраст на текущю
дату), в разрезе возрастов (актуальный спрос).
Считается как общая численность детей, поставленных на учет для предоставления места
в дошкольных образовательных организациях, у которых желаемая дата зачисления до 1
сентября текущего учебного года (включительно), но не обеспеченных местом до 1
сентября текущего учебного года (не включая 1 сентября). Без учета желающих сменить
ДОО.
В отчете «Муниципальные показатели» АИС «Е-услуги. Образование» считается как
сумма соответствующих ячеек (помечены как показатель 18.1 в разрезе по возрастам).

ПРОВЕРКА цифр отчета «Муниципальные показатели» через реестры АИС «Еуслуги. Образование» по показателю 18.1.

Отличие в выставлении фильтров для проверки показателя 18.1 от вышеизложенного в
части «Учитывать желаемую дату зачисления».
В поле «С» ставим дату 01.09.2000, в капче поля нет строгой границы (галочки). Смысл
даты поля «С» - охватить все заявления в системе.
В поле «ПО» ставим 1 сентября текущего учебного года, в данном случае это 1 сентября
2014 года (дату включаем во временной диапазон, то есть галочку в нижней капче поля
«По» выставляем).
После правильного выставления всех фильтров нажимаем кнопку «Загрузить».
Количество детей в реестре будет равно показателю 18.1.

