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Инструкция по переводу детей из групп кратковременного пребывания в группы
полного дня в АИС «Комплектование ДОО»
При зачислении ребенка на временной основе, заявление остается в очереди с сохранением
места, причем ребенок отображается и в Реестре воспитанников, и в Реестре заявлений со
статусом «Временно зачислен»:

В Приказе о комплектовании зачисленные дети с временной путёвкой отображаются как
дубликаты:

После того, как в Реестре заявлений ребенку будет выдана путевка для постоянного
зачисления, заявление из статуса «Временно зачислен» переводится в статус
«Предварительно зачислен»:

На этом этапе необходимо отчислить ранее созданное личное дело, т.к. оно было создано
на временной основе:
Шаг 1. Перейти в Реестры и журналы Реестр воспитанников;
Шаг 2. Найти ребенка, который получил постоянную путевку, открыть карточку для
просмотра, нажать кнопку «Отчислить». Создастся Приказ о выбытии воспитанника:

Шаг 3. Заполнить номер и дату приказа, в причинах выбытия сделать пометку «в связи с
выдачей постоянной путевки»:

Шаг 4. Нажать кнопку «Сохранить приказ», затем «Выпустить приказ».
Далее необходимо на этого ребенка повторно выпустить Приказ о комплектовании
учреждения. Теперь ребенок не будет отображаться серым цветом, но будет доступен для

распределения в группу полного дня и дальнейшего зачисления. Таким образом создастся
новое личное дело, ребенок больше не будет отображаться в реестре заявлений, т.к.
сохранение места в очереди ему уже не требуется.

Внимание! В Реестре заявлений ребенку вместо выдачи путевки для постоянного
зачисления временно зачисленному могут поставить отметку «Зарегистрировать решение
комиссии о комплектовании», в этом случае заявление из статуса «Временно зачислен»
переводится в статус «Принято решение о зачислении на постоянной основе»:

Для того, чтобы зачислить ребенка на постоянной основе, необходимо перейти в Реестры и
журналы Реестр заявлений, нажать кнопку «Зачислить на постоянной основе», после чего
заявление из статуса «Принято решение о зачислении на постоянной основе» переводится
в статус «Предварительно зачислен».
Убедитесь в том, что ребенок приобрёл статус «Предварительно зачислен», только после
этого необходимо будет отчислить ранее созданное личное дело и выпустить новый Приказ
о комплектовании учреждения по схеме выше.

