Тестовая апробация автоматизированной системы
«Электронный детский сад»
Автоматизированная информационная система «Электронный детский
сад» представляет собой базу учета детей зарегистрированных в очереди для
зачисления в дошкольное образовательное учреждение, функционирующую
на основе протоколов общедоступной сети интернет
Автоматизированная информационная система «Электронный детский
сад» предназначена для:
 автоматизации процесса учета очередности в ДОУ, районных отделах
образования;
 мониторинга состояния очереди и движения воспитанников;
 автоматизации процесса оказания услуги Заявителю в электронном
виде:
o подача заявлений;
o информирование о ходе оказания услуги;
o информирование о результатах оказания услуги.
 автоматизации процесса анализа информации в Системе.
Функциональность Системы разбита на следующие группы:
1.
Ведение учета детей зарегистрированных в очереди на зачисление в
дошкольное образовательное учреждение.
2.
Ведение справочной информации.
3.
Администрирование.
Система «Электронный Детский Сад» предназначена для следующих
пользователей:
 Сотрудники органов управления образования;
 Сотрудники дошкольных образовательных учреждений.
 Заявители (родители детей, желающих получить место в ДОУ).
Для каждого пользователя может быть назначена одна или более ролей
которые этот пользователь выполняет в системе.
В Системе предоставлен преднастроенный список пользовательских
ролей:
o Администратор системы;
o Администратор муниципального образования;
o Сотрудник ДОУ;

o Сотрудник органа управления образованием;
o Комиссия по комплектованию;
Роль «Администратор системы» дает пользователю доступ ко всему
функционалу системы.
Роль «Сотрудник ДОУ» дает пользователю доступ к просмотру и
редактированию групп дошкольного образовательного учреждения и детей,
посещающих данные группы.
«Сотрудник органа управления образования» имеет право на просмотр и
редактирование детей зарегистрированных в очереди на зачисление в ДОУ
всего муниципального образования, вне зависимости от того каким
учреждением осуществляется процесс комплектования.
Пользователь с ролью «Комиссия по комплектованию» имеет право на
просмотр и редактирование детей зарегистрированных в очереди на
зачисление в ДОУ.
Форма «Реестр заявок»
На рабочем столе располагается ярлык «Реестр заявок». Форма «Реестр
заявок» содержит в себе все заявки поступившие в систему.
Данная форма доступна пользователям, обладающим правами ролей
«Сотрудник органа управления образования» и «Комиссия по
комплектованию».
Форма «Очередь общая» и «Очередь льготная»
Форма «Очередь общая» содержит все заявления поставленные на учет.
Форма «Очередь льготная», содержит те же данные что и предыдущая
форма, но с наложенным на них фильтром, показывающим заявления
имеющие льготы на зачисление в учреждение. Данные формы доступны
пользователям, обладающим правами ролей «Сотрудник органа управления
образования» и «Комиссия по комплектованию».
1.1.1.1.

1.1.1.2.

Форма «Дети в учреждении»

Форма «Дети в учреждении» содержит данные всех детей посещающих
дошкольные образовательные учреждения. Сотрудники дошкольного
образовательного учреждения в данной форме видят лишь тех детей, которые
воспитываются в данном учреждении. Сотрудники органа управления
образования в форме видят воспитанников всех детских садов относящихся к
их муниципальному образованию.

Форма «Группы» содержит список существующих групп и данные о
них. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения в данной форме
видят группы своего учреждения. Сотрудники органа управления
образования в форме видят группы всех детских садов относящихся к их
муниципальному образованию.
1.1.1.3.

Форма «Плановые группы на 1 сентября»
Плановые группы на 1 сентября создаются на этапе предшествующем
процессу комплектования.
1.1.1.4.

В форме «Комплектование» запускается процесс автоматического
формирования списков на зачисление в группы дошкольных
образовательных учреждений по возрасту с учетом очередности.
1.1.1.5.

Форма «Протоколы»
Для окончания процесса комплектования, необходимо создать протокол
работы комиссии по комплектованию.
1.1.1.6.

Ошибки.
Если допущены ошибки при заполнении одной из форм, то созданы
специальные отчеты об ошибках.

