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Инструкция по отчислению детей из ДОО в АИС «Комплектование ДОО»
Для отчисления детей из ДОУ при достижении школьного возраста нужно
воспользоваться приказом «О выпуске из ДОУ».
Приказ групповой и выпускается для отчисления детей из ДОУ в конце учебного года.
Личные дела при этом отвязываются от ДОУ и не будут доступны в реестре воспитанников.
Для формирования приказа необходимо перейти в пункт меню «Приказы» - «О
выпуске из ДОУ».
Поле
ДОУ
Номер приказа
Дата приказа
Учебный год

Описание
Необходимо выбрать ДОУ, для которого будет издаваться приказ
Вводится на основе внутренней документации
Вводится на основе внутренней документации
Указывается текущий учебный год, из которого выпускаются дети

После нажатия кнопки «Сформировать список» откроется список детей, которые
посещают группы с возрастной категорией «до 7 лет» (например, от 6 до 7 лет).
Дети, посещающие другие группы, в списке отображаться не будут.
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На начальном этапе создания приказа необходимо сформировать список тех, на кого
будет оформляться приказ. Чтобы выбрать воспитанника, необходимо нажать кнопку
После этой операции воспитанник переходит в правую часть экрана с кнопкой
, при
нажатии на которую возвращается обратно. Таким образом сформированы два списка - в
левой части экрана те, на кого приказ не оформляется, в правой части экрана – те, на кого
приказ оформляется.

Эту процедуру необходимо проделать со всеми воспитанниками. В приказ попадут
только дети из правой части формы создания приказа. Остальные останутся в старом
учебном году, и для них можно будет выпустить другой приказ.
После нажатия «Сохранить», создастся проект приказа. Действия с личными делами
еще не произведены.
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В форме просмотра приказа нажать «Выпустить» (если приказ не «Выпустить», то он
сохраняется в черновиках, и доступен для редактирования). Личные дела из приказа будут
отвязаны от ДОУ и не доступны более в реестре контингента.
Для отчисления детей в связи с прекращением образовательных отношений в
случае, если родители отказываются от ДОУ, необходимо отчислить воспитанника через
личное дело с помощью кнопки «Отчислить». Создастся приказ «Об отчислении».
Приказ выпускается индивидуально для каждого ребенка. Личное дело ребенка при
этом отвязывается от ДОУ и не будет отображаться в реестре воспитанников.
Для формирования приказа необходимо перейти в «Реестр воспитанников» «Просмотр личного дела»

Для открытия окна создания приказа необходимо выбрать действие «Отчислить».
Поле
Номер приказа
Дата приказа
Дата выбытия
Причина выбытия
Основание

Описание
Вводится на основе внутренней документации
Вводится на основе внутренней документации
Указывается дата, с которой ребенок будет отчислен
Указывается
причина
отчисления
ребенка.
реорганизация ДОУ)
Указывается документ, на основание которого
отчисление

(например,
происходит

3

После заполнения всех полей выберите действие «Сохранить приказ». Создастся
проект приказа и откроется форма просмотра проекта приказа. На этом этапе личное дело
еще не отчислено и его можно удалить или отредактировать.

В форме просмотра проекта приказа нажать «Выпустить». После этого приказ
перейдет в статус «Выпущен». Личное дело будет отчислено и перестанет отображаться в
реестре воспитанников.
Если родители решат снова поставить ребенка в очередь, необходимо создать новое
заявление о постановке на учет в связи с тем, что при отчислении восстановить заявление
нельзя.
Для отчисления детей, не нуждающихся в МДОУ необходимо использовать приказ
«Об отчислении».
Для отчисления детей в связи с переводом при получении направления в МДОУ
необходимо использовать приказ «Об отчислении в связи с переводом».
Приказ при выпуске отчисляет детей из ДОУ для дальнейшего зачисления в другой.
Личные дела при этом отвязываются от ДОУ и помечаются в системе специально отдельно
от всех остальных отчисленных.
Для формирования приказа необходимо перейти в пункт меню «Приказы» - «Об
отчислении в связи с переводом».
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Поле
ДОУ
Номер приказа
Дата приказа
Учебный год

Описание
Выбирается ДОУ, из которого будут отчислены дети
Вводится на основе внутренней документации
Вводится на основе внутренней документации
Выбирается учебный год, который посещают дети. Личные дела,
зачисленные на другой учебный год в этом же ДОУ, подтягиваться не
будут.

После нажатия кнопки «Сформировать список» откроется список детей, которые
посещают выбранный ДОУ в разбивке по группам.

Необходимо выбрать действие отчислить ребенка
правую часть экрана.

, ребенок переместятся в

.
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Таким образом обработать всех детей. В приказ попадут только дети из правой части
формы создания приказа. Остальные останутся в ДОУ.
После нажатия «Сохранить», создастся проект приказа. Действия с личными делами
еще не произведены. Приказ доступен для редактирования или удаления.

В форме просмотра приказа нажать «Выпустить». После выпуска приказа, выбранные
дети будут переведены в состояние «Отчислен переводом» и для них будет доступен приказ
«О зачислении переводом».
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