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Аннотация
В Тольятти с 2007 года активно используется специально адаптированный
для Самарской области вариант системы «Сетевой Город. Образование» —
Автоматизированная система управления региональной системой образования
(АСУ РСО). В 2009 - 2010 учебном году в эксплуатацию был введен модуль АСУ
РСО
«Дошкольное
образование»,
что
позволило
упорядочить
и
систематизировать
учет
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений и более эффективно и качественно решать задачи, связанные с
дошкольным образованием. В настоящее время посредством модуля решаются
задачи по сбору информации, в т.ч. о родительской плате за содержание ребенка
в ДОУ, о содержании в дошкольном учреждении отдельных (льготных) категорий
воспитанников.
Согласно статье 52.2 «Компенсация за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992
N 3266-1, ежемесячно с родителей (законных представителей), чьи дети
посещают учреждения дошкольного образования, взимается родительская плата
за содержание детей.
Прежде чем родители (законные представители) получат компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении,
сведения о внесенной ими сумме проходят многоступенчатую обработку. Данный
процесс всегда связан с потерей точности информации на выходе, с влиянием
«человеческого фактора*». Автоматизация процесса сбора информации о
родительской плате за содержание ребенка в дошкольном учреждении
посредством АСУ РСО на уровне муниципалитета позволила значительно
уменьшить влияние «человеческого фактора» на качество передаваемой
информации.
Рассмотрим, как построен данный процесс в АСУ РСО.
Размеры компенсации за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении зависят от трех основных параметров, которые и
были реализованы в АСУ РСО:
● размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в дошкольном учреждении, то
есть стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду (в
дальнейшем норматив**);
● количество дней посещения ребенком дошкольного учреждения в
течение отчетного месяца;
● оплата, внесенная родителями (законными представителями).

Ежемесячно, в конце отчетного периода, дошкольное учреждение вносит в
АСУ РСО данные о воспитанниках (раздел АСУ РСО «Журнал родительской
платы»):
● норматив, по которому рассчитывается сумма за содержание ребенка;
● размер родительской платы, внесенной родителями за содержание
ребенка;
● количество дней посещения ребенком детского сада в отчетном месяце;
● информация о законном представителе (он же получатель компенсации
— Ф.И.О.)
Далее система автоматически рассчитывает сумму, которая должна быть
компенсирована родителям.
В итоге получается сводная ведомость по воспитанникам как отдельного
дошкольного учреждения, так по всем учреждениям муниципалитета следующего
вида:
Отчет по родительской плате
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В чем же преимущества учета родительской платы за содержание ребенка
в дошкольном образовательном учреждении с помощью АСУ РСО?
Во-первых, после первичного ввода норматива и сведений о законном
представителе (в течение месяца после зачисления ребенка в дошкольное
учреждение), введенные данные будут автоматически переходить на следующий
месяц, в котором можно будет их отредактировать в случае смены условий
содержания ребенка в детском саду.
Во-вторых, норматив у ребенка может смениться в течение месяца, в АСУ
РСО предусмотрена возможность проставления воспитаннику нескольких
нормативов в течение месяца.
В-третьих, если родители (законные представители) внесли сумму больше
или меньше необходимого, согласно количеству дней посещения, вся эта
информация сохраняется и учитывается при расчете суммы к компенсации на
следующий месяц. Таким образом, на ребенка в период пребывания его в
дошкольном образовательном учреждении в системе ведется финансовая
история.
Дошкольный модуль АСУ РСО стал эффективным инструментом по сбору
информации о детях, относящихся к льготным категориям, которую дошкольные
учреждения предоставляют в органы самоуправления ежемесячно.
Сбор этих сведений организован в целях возмещения затрат
муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти,

реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, на содержание отдельных (льготных) категорий детей. (Порядок
возмещения затрат утвержден в целях обеспечения реализации прав граждан на
образование и в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 52.1 Закона Российской Федерации «Об образовании», Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666, приказом Департамента
образования Мэрии городского округа Тольятти от 19.01.2010 № 9 «О внесении
изменений в приказ от 05.03.2009 г. № 68-пк/3.2 «О Порядке возмещения затрат
муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования на содержание отдельных категорий детей»).
В АСУ РСО на основе вводимых персональных данных, данных «журнала
родительской платы», отметок о периоде действия у ребенка соответствующей
льготы реализована возможность автоматически формировать отчет по льготным
категориям детей.
В итоге реализованные в дошкольном модуле АСУ РСО возможности
позволяют, максимально сократив количество заполняемых полей:
● автоматизировать получение списков отдельных (льготных) категорий
детей и информации об их посещаемости за отчетный период;
● автоматизировать ввод информации по родительской плате;
● на 90% сократить количество корректировок по персональным данным
родителей (получателей компенсации) и воспитанников дошкольных
учреждений;
● отказаться от необходимости корректировок сведений о суммах,
предназначенных к компенсации родителям;
*Человеческий фактор – термин, описывающий возможность принятия человеком
ошибочных или нелогических решений в конкретных ситуациях.
**Определяется постановлением органа местного самоуправления города.
Каждый норматив соответствует определенным условиям содержания
воспитанников в дошкольном учреждении.

