ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АИС "Е-услуги.
Образование"
Особенности интеграции с АИС «Сетевой город. Образование»
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Как перевести детей из одного ОУ в другое с участием АИС «Еуслуги. Образование» и АИС «Сетевой город. Образование»?
Между системами «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город. Образование» возможен
обмен информацией о направленных и зачисленных детях. Для выбытия ребёнка из одного
образовательного учреждения с последующим его зачислением в другое необходимо:
1) Зарегистрировать заявление на перевод в системе «Е-услуги. Образование»;
2) Зачислить ребёнка в требуемое ОУ в системе «Е-услуги. Образование»;
3) В системе «Сетевой город. Образование» оформить документ на выбытие ребёнка из
старого ОУ. При выбытии ребёнка в системе «Сетевой город. Образование» обязательно
нужно указывать конкретное ОУ, куда впоследствии должен быть зачислен ребёнок. В
противном случае ОУ, зачисляющее ребёнка, не увидит его в своём списке доступных для
зачисления детей.
4) В системе «Сетевой город. Образование» в новом ОУ найти выбывшего ребёнка в пуле
направленных и зачисленных, а затем зачислить его в это ОУ.
Каждое образовательное учреждение будет видеть в пуле доступных для зачисления детей
только тех, которые направлены/зачислены именно в данное ОУ. Таким образом,
исключаются ситуации, когда ребёнок зачисляется в другое образовательное учреждение
по ошибке. Также каждое образовательное учреждение сможет отслеживать список детей,
которых необходимо зачислить - сводится к минимуму риск того, что кто-то «потеряется» и
не будет зачислен вовремя.

Какой информацией о детях обмениваются системы «Е-услуги.
Образование» и «Сетевой город. Образование»?
ВАЖНО! Для обмена информацией о направленных и зачисленных детях между
системами необходимо вначале привести в соответствие и синхронизировать между
собой необходимые ОУ в системе «Е-услуги. Образование».
Для обмена информацией о направленных и зачисленных детях между системами
существует пул направленных и зачисленных. В него попадают дети, заявления на которых
имеют следующие статусы:
Направлен на постоянное место (для ДОУ);
Зачислен на постоянное место (для ООУ и ДОУ (передается изменененный статус);
Заморожен до повторного обращения (если заявление переведено из статуса
Направлен на постоянное место);
Очередник (если заявление переведено из статуса Зачислен на постоянное место).
После направления и зачисления детей в образовательные учреждения в «Сетевой город.
Образование» передаются данные, перечисленные в таблицах 1-4.

© ЗАО "ИРТех", г.Самара 2013

3

Таблица 1.
Информация о дошкольнике
Общая информация о ребёнке

см. Таблица 3.

Специализация по здоровью

Специализация по здоровью группы, в которую
направлен ребёнок.

Возрастной диапазон
дошкольной группы

Возрастной диапазон группы, в которую направлен
ребёнок.

Таблица 2.
Информация о школьнике
Общая информация о ребёнке

см. Таблица 3.

Номер параллели

Номер параллели класса, в который зачислен ребёнок.

Литера класса

Название класса, в который зачислен ребёнок.

Таблица 3.
Общая информация о ребёнке
Персональные данные

см. Таблица 5.

Список родителей

По каждому родителю отправляются данные,
представленные в Таблице 4.

Контактная информация

см. Таблица 7.

Идентификатор ОУ

Идентификатор образовательного учреждения, который
используется в СГО.

Идентификатор ОУ выбытия

Идентификатор образовательного учреждения, который
используется в СГО. Актуально для заявлений на
перевод.

Номер заявления

Номер заявления.

Номер направления

Номер направления (путёвки). Актуально для заявлений в
ДОУ.

Таблица 4.
Данные о родителе
Персональные данные

см. Таблица 5.

Тип родства

Тип родства: родитель или опекун.
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Таблица 5.
Персональные данные
Фамилия

Фамилия ребёнка или родителя.

Имя

Имя ребёнка или родителя.

Отчество

Отчество ребёнка или родителя. Поле может быть
пустым.

Дата рождения

Дата рождения ребёнка или родителя. Поле может быть
пустым (чаще всего дата рождения родителя не
указывается).

Список документов

По каждому документу отправляются данные,
представленные в Таблице 6.

Таблица 6.
Информация о документе
Тип

Тип документа.

Серия

Серия документа.

Номер

Номер документа.

Дата выдачи

Дата выдача документа. У определённых типов
документов значение поля может быть пустым.

Выдан

Кем выдан документ. У определённых типов документов
значение поля может быть пустым.

Таблица 7.
Контактная информация
Телефон

Телефон.

Адрес

см. Таблица 8.
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Таблица 8.
Адрес
Код КЛАДР

Код КЛАДР.

Код ОКАТО

Код ОКАТО.

Название адресного объекта

Название адресного объекта из КЛАДР.

Дом

Значение поля может быть пустым.

Строение

Значение поля может быть пустым.

Квартира

Значение поля может быть пустым.

Дополнительная информация

Значение поля может быть пустым.

Учётная запись для родителя не создаётся, если заявителем в обращении был указан
сам ребёнок (для школьников).
В системе «Е-услуги. Образование» не хранится пол пользователей, поэтому при
передаче данных в «Сетевой город. Образование» пол определяется по Ф.И.О.
Если направленный из системы «Е-услуги. Образование» ребёнок в системе «Сетевой
город. Образование» ещё/уже числится в каком-либо ОУ, то его зачисление по
направлению будет недоступно до момента его выбытия из текущего образовательного
учреждения или отмены документа о зачислении в него.

Как зачислить ученика в АИС «Сетевой город. Образование»,
если он уже зачислен в какое-либо ОУ в АИС «Е-услуги.
Образование»?
В системе «Сетевой город. Образование» зачислить детей, находящихся в пуле
направленных и зачисленных, можно на экране Движение учащихся/воспитанников при
создании нового документа о зачислении. Установите переключатель на пункт Выпускники,
выбывшие, распределённые из очереди и нажмите кнопку Добавить.
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На открывшемся экране из выпадающего списка выберите категорию Распределение. В
результате на экране отобразится список всех детей, находящихся в пуле направленных и
зачисленных и доступных для зачисления в данное ОУ.
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Информация о детях представлена в виде таблицы, содержащей следующие данные:
Данные

Описание данных

№ п/п

Порядковый номер в таблице.

Ф.И.О.

Фамилия, имя и отчество ребёнка.

Дата рождения

Дата рождения ребёнка.

Класс распределения (для
ООУ)

Класс, в который был распределён ребёнок.

Возраст (для ДОУ)

Возрастной диапазон группы, в которую распределён
ребёнок.

Специализация группы (для
ДОУ)

Специализация группы, в которую распределён ребёнок.

Сертификат

Номер направления, присвоенный в системе «Е-услуги.
Образование».

Место распределения

Учреждение, в которое был направлен ребёнок.

Откуда прибыл

Учреждение, откуда был направлен ребёнок. Заполняется
при переводе.

Комментарий

Комментарий, в котором указывается дополнительная
информация в случае недоступности для зачисления.

Дети в таблице помечаются различными цветами:
Цвет

Пояснение цвета

Красный

Ребёнок ещё/уже зачислен в какое-либо ОУ и в данный
момент недоступен для зачисления. Подробная
информация об образовательном учреждении, в которое
зачислен ребёнок на данный момент, представлена в
комментарии.

Зелёный

Все параметры у классов/групп направления и зачисления
совпадают, ребёнок свободен и доступен для зачисления.

Нет цвета

Ребёнок доступен для зачисления, но выбранный при
создании документа о зачислении класс/группа ему не
подходит. При попытке зачислить такого ребёнка
появится сообщение: Вы зачисляете ученика в
неподходящий класс/группу. Продолжить?

Подходящие классы/группы определяются по следующим параметрам:
специализация (ДОУ);
возрастной диапазон (ДОУ);
класс (ООУ).
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После удаления ребёнка из документа о зачислении ребёнок возвращается в пул
направленных и зачисленных.
Однако при выбытии ребёнка из класса/группы он не возвращается обратно в пул
направленных и зачисленных, а попадает в обычный пул выбывших СГО.
Для добавления какого-либо ребёнка в документ о зачислении поставьте галочку в
соответствующей строке (см. рисунок ниже). В один и тот же документ о зачислении можно
добавить сразу несколько детей. После того как все необходимые дети будут отмечены,
нажмите кнопку Добавить.
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В результате появится сообщение об успешном создании документа о зачислении. В
дальнейшем можно отредактировать личную карточку ребёнка, открыв её через экран
Ученики/Воспитанники.
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