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Инструкция по созданию групп на новый учебный год
в АИС «Комплектование ДОО»
При выдаче детям направлений на новый учебный год в АИС «Комплектование
ДОО» требуется указать группу, в которую направляется ребенок, для этого перед началом
процесса комплектования создаются группы. В соответствии c «Методическими
рекомендациями по расчету показателей доступности дошкольного образования,
передаваемых из государственных информационных систем субъектов Российской
Федерации доступности дошкольного образования в федеральную государственную
информационную систему доступности дошкольного образования (далее – ФГИС ДДО)
версии 5.0» к одному помещению должна быть привязана одна группа полного дня в
одном учебном году.
Группы на новый учебный год должны быть созданы по аналогии с группами
старого учебного года, а именно с тем же временем работы группы, направленностью,
спецпотребностью и помещением. Новые помещения в АИС «Комплектование ДОО»
создаются только в случае появления у ДОО новых помещений.
Привязка групп следующего учебного года к новым помещениям влечет:
- искусственный прирост свободных мест в ДОО, который является причиной
возникновения ошибки «При сравнении данных об «актуальном спросе» и данных о
свободных местах выявлены образовательные организации, имеющие свободные места в
тех же возрастных категориях, в которых есть потребность, что свидетельствует о
неэффективной работе»;
- передачу групп с виртуальными (не существующими) помещениями в ФГИС ДДО.
Способ №1 создания групп на новый учебный год.
В «Реестре групп» есть возможность скопировать группы текущего учебного года в
следующий учебный год посредством кнопки «Скопировать все», при этом группам
присваивается помещение текущего учебного года.

Необходимо перейти в Реестры и журналы – Реестр групп. Слева выбрать фильтр
«Учебный год» 2020/2021. При нажатии на кнопку «Скопировать все» появится диалоговое
окно с текстом:

Если на следующий учебный год в ДОО уже создана хотя бы одна группа, то ДОО
будет пропущено. При нажатии на кнопку «Скопировать все» откроется диалоговое окно с
предупреждением: «В результате операции будет создано N групп(а,ы) в 2020/2021
учебном году в N - ДОУ. N ДОУ будет пропущено, так как в них уже созданы группы на
2020/2021 учебный год».
Если в блоке фильтров выбраны ДОО, то копироваться будут только группы
выбранных ДОО, в противном случае система скопирует группы всех ДОО.
Способ №2 создания групп на новый учебный год.
Необходимо перейти в Реестры и журналы – Реестр групп. Слева выбрать фильтр
«Учебный год» 2020/2021:
 Нажать кнопку «Создать группу»;
 Заполнить поля:
 ДОУ;
 Учебный год (2020/2021);
 Название группы;
 Возрастной состав;
 Количество мест.

 Убедиться, что время работы группы, тип группы, специализация и
помещение совпадают с любой группой 2019/2020 учебного года (не создавать
новое помещение!);
 Нажать «Сохранить».

