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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
ДОО – самостоятельные организации (юридические лица) и индивидуальные
предприниматели, реализующие образовательную программу дошкольного
образования и/или оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста

Передача сведений по структурным подразделениям (филиалам),
корпусам, зданиям и т.п. отдельно от основной ДОО не допустима
Показатели по структурным подразделениям (филиалам), зданиям, корпусам
и т.п. передаются в сумме по основной ДОО
Структурное подразделение (филиал) школы передается как дошкольные
группы при школе

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
Дата постановки на учет – дата подачи заявления для получения услуги по
постановке на учет с целью зачисления в ДОО:
 не может быть раньше текущей календарной даты
 не может быть раньше даты рождения ребенка
Желаемая дата зачисления – дата, с которой ребенок хочет получить место:
 не может быть раньше даты постановки на учет
 не может быть раньше 2 месяцев от даты рождения ребенка

 не может быть раньше текущей календарной даты, в том числе для
«восстанавливающихся» на учете детей
 должна иметь конкретное значение (значения типа «как можно раньше»
не допустимы; если родители хотят получить место «как можно
раньше», то желаемая дата зачисления указывается идентично дате
постановке на учет, но не ранее 2 месяцев от даты рождения ребенка)
Четкое выполнение Методических рекомендаций - решение проблемы
«нерожденных» детей и постановки на учет «задним» числом

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
Дата направления в ДОО – дата утверждения результатов распределения
детей в ДОО комиссией по распределению детей
Дата направления в ДОО детей, желающих получить место в течение
текущего учебного года и ранее, при распределении в течение текущего
учебного года (с 2 сентября по 31 августа текущего учебного года) не может
быть раньше желаемой даты зачисления
При распределении детей на начало следующего учебного года дата
направления не может быть ранее наступления года начала следующего
учебного года и позднее даты начала следующего учебного года
(например, дата начала следующего учебного года – 01.09.2016, дата
направления на начало следующего учебного года может располагаться
только в периоде с 01.01.2016 по 01.09.2016 включительно)

Используется для расчета показателей 8, 8.1., 8.2., 8.3.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
Получившие направление (путевку) дети (направленные дети) – это
дети, получившие место в ДОО (утверждены комиссией по распределению
детей), но распорядительный акт о зачислении которых еще не издан
Направленные дети должны передаваться в Федеральную систему
как стоящие на учете в соответствующих показателях до издания
распорядительного акта о зачислении ребенка в ДОО
Не допустимо снятие детей с учета до оформления приказов о зачислении
Дети, зачисленные в ДОО (контингент воспитанников) – дети, в отношении
которых издан распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОО и которые
не были отчислены из данной ДОО

Значительное уменьшение числа детей, стоящих на учете,
без увеличения числа зачисленных, является нарушением

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
Желающие сменить ДОО – дети, зачисленные в ДОО, вставшие на учет
для получения места в:
 другой ДОО (в том числе в порядке перевода)
 группе другой специфики
 группе с другим режимом работы
Дети, желающие сменить ДОО, показываются стоящими на учете в той
ДОО, в которой хотят получить место, а не в той, которую посещают в
данный момент
Вместе с тем они показываются в контингенте той ДОО, которую
посещают в данный момент

Не допустимо отображение желающих сменить ДОО как необеспеченных местом

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
Дети с ОВЗ – дети, имеющие недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий
Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществляется
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью

Категории детей с ОВЗ и детей-инвалидов являются разными и
не всегда пересекаются у одного ребенка

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ
Ужесточены требования к форматам передачи данных:
 нулевые (т.е. состоящие только из нулей и дефисов) идентификаторы
ДОО, зданий и групп не допускаются

 все ссылки должны начинаться с http:// или https://
 телефоны вводятся в формате «10 цифр»
 пробелы в адресах ссылок и e-mail не допустимы
 все ссылки и e-mail должны быть действующие

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Внесены следующие изменения:
E-mail контактного лица (тег email) – указывается e-mail контактного лица от
органа государственной власти субъекта РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, ответственного за выгрузку
данных в Федеральную систему показателей
Тип установки (тег install_type) – числовое значение 1 или 2:
1 - «региональная» – указывается в случае, когда система установлена
на региональном уровне

2 - «муниципальная» – указывается в случае, когда система установлена на
муниципальном уровне

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Добавлены сведения об органе местного самоуправления в сфере образования:
 наименование органа
 почтовый адрес
 электронный адрес
 сайт
 телефон ответственного за постановку на учет
Также добавлены ссылки на:
 порядок оказания услуги по постановке на учет
 документ о закреплении территорий

СВЕДЕНИЯ О ДОО
Изменены типы учреждений (исключены Ведомственные и Другие типы,
добавлены Федеральные, текстовые значения заменены числовыми)
ДОО ОАО «РЖД», «Газпром» относятся к частной собственности
ДОО Минобороны России относятся к федеральной собственности
В организационной структуре изменен перечень значений
Добавлены:
 атрибуты о наличии у образовательной организации лицензии на
ведение образовательной деятельности
 тип местности
 количество структурных подразделений
 количество зданий

 количество дошкольных групп
Виды дополнительной образовательной деятельности и особенности сада –
единственные атрибуты

СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ
Добавлены атрибуты :
 тип местности (городская/сельская)
 тип здания (Типовое, отдельно стоящее; Приспособленное, отдельно
стоящее; Приспособленное, встроенное/пристроенное; В жилом доме,
пристроенное к жилому дому)
 информация о расположении в здании филиала
 процент износа здания
Для определения степени износа здания можно использовать методику,
описанную в приказе по Министерству коммунального хозяйства РСФСР
от 27 октября 1970 года N 404

СВЕДЕНИЯ О ГРУППАХ. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Группа – это групповая ячейка (помещение), а не набор детей!
Помещения не могут быть с нулевой нормативной емкостью
Нормативная емкость групп должна считаться по СанПин (пп. 1.9, 1.11 и
1.12), а не по количеству «кроваток», которые разместили в этом помещении,
и не по числу детей, которые их посещают
Данные по дошкольным группам передаются вне зависимости от
наличия в них детей
Если у ДОО несколько различных групповых ячеек, то информация должна
передаваться по каждой из них в отдельности
Слияние нескольких групп в одну и разбивание групп на несколько
подгрупп не допускается
Если помещение группы занято несколькими подгруппами (например, до
обеда группу посещают одни дети, а после обеда другие), то группа
показывается как одна, нормативное число мест не дублируется, в
количестве детей указываются все дети, посещающие данную группу
Возрастной диапазон групп в течение учебного года не меняется в
связи с вырастанием детей, посещающих данную дошкольную группу

СВЕДЕНИЯ О ГРУППАХ
Добавлены атрибуты:
 количество подгрупп – может быть > 1 только для групп
кратковременного пребывания, для остальных режимов работы = 1
 количество мест, на которые направлены дети
 количество мест, зарезервированных для перевода детей из других
ДОО в связи с прекращением их деятельности, аннулированием или
прекращением лицензии
 получение образования в другой ДОО

 иное место получения образования
Добавлены соотношения между атрибутами групп и ДОО
Введены дополнительные проверки между данными, передаваемыми в
показателях, и данными о группах

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
В показатели внесены следующие изменения:
 добавлено 14 новых показателей
 в показателях 20.4 и 21 изменено число возрастных категорий
 расчетные показатели 8 и 30-е исключены (заменены другими)
 уточнена методика расчета 22-х показателей
 изменены проверки между показателями

 изменены формат и методика передачи показателей

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Добавлены новые показатели:
 «Численность детей, желающих получить место в следующем учебном
году и ранее (актуальный спрос на следующий учебный год)» с датой
расчета возраста на 1 сентября и текущую дату

 «Среднее время ожидания места» для детей различных категорий;
«Численность детей с ОВЗ, зачисленных в группы компенсирующей и
комбинированной направленности» по каждой из 8 специфик групп
 «Прогнозируемое уменьшение контингента воспитанников в связи с
переходом в другую ДОО»
 «Численность детей-инвалидов, не имеющих ограниченные
возможности здоровья»
 «Численность детей-инвалидов, имеющих ограниченные возможности
здоровья»
 «Численность детей, не имеющих инвалидности, но имеющих
ограниченные возможности здоровья»

ПОКАЗАТЕЛЬ «СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ МЕСТА»
Среднее время ожидания места в очереди - отношение суммы периодов
ожидания места к числу детей, получивших направление в данную ДОО
Периодом ожидания места считается разница между датой направления
ребенка в ДОО и желаемой датой зачисления

Расчет производится за последние 2 года от текущей даты
Также учитываются дети, желающие сменить ДОО
Ребенка считать в той ДОО, куда он был направлен
Дата расчета возраста ребенка: на желаемую дату зачисления

Единица измерения: количество месяцев - числовое значение от 0.0 до
100.0 либо прочерк «-» при отсутствии направленных детей
При получении отрицательной разницы при расчете периода ожидания
при распределении детей на начало следующего учебного года период
ожидания приравниваем к 0
Подробный порядок расчета данного показателя приведен
в Методических рекомендациях

ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
Изменение формата передачи данных в ФСПЭО v.4.0:
 все группы передаются внутри здания
 все здания внутри организации
 все организации внутри муниципалитета
Изменение формата передачи показателей в ФСПЭО v.4.0:
 показатели передаются по всей ДОО внутри тега <organization>
 каждый показатель передается в теге ind_a, где а – номер показателя

 показатели без деления на возрастные категории передаются с
атрибутом all
 показатели с градацией по 0,5 лет передаются с атрибутом h_aa_bb
 показатели с градацией по 1 году передаются с атрибутом y_a_b

РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
Передача сведений из региональной системы в Федеральную систему
показателей должна осуществляться ежедневно в автоматическом режиме
с 0 до 8 утра по местному времени
Сервис передачи данных в ФСПЭО v.4.0. расположен по адресу:
http://autov4.do.edu.ru/serviceBus?wsdl
Доступ к личному кабинету ФСПЭО v.4.0. осуществляется по ссылке:
http://cabinetv4.do.edu.ru/
В случае получения ответного сообщения о недоступности сервиса или иной
сетевой ошибке, требуется повторять отправку данных с часовым
промежутком
В случае положительной передачи данных на обработку будет возвращено
сообщение «Файл отправлен на асинхронную обработку»

Передача данных из региональной системы в Федеральную систему показателей
должна осуществляться со стороны субъекта РФ из одного источника

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА ФСПЭО v.4.0.
Выгрузка данных в ФСПЭО v.3.0. является основной и не должна
прекращаться до объявления об окончании функционирования 3 версии
Выгрузка данных в ФСПЭО v.4.0. должна производиться из той же системы,
что и v.3.0. – аналогичные данные должны сходиться в обоих версиях
Выгрузка в ФСПЭО тестовых данных не допустима
Сроки перехода на ФСПЭО v.4.0 будут определены Минобрнауки России

ВОПРОСЫ ПО НОВОЙ ВЕРСИИ ФСПЭО

Портал поддержки федеральных систем в сфере образования

fedproekt.ru
eo_info@mon.gov.ru

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

