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Аннотация 
В докладе представлена информация об использовании встроенных 

отчетных форм дошкольного модуля АСУ РСО в управлении системой 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти. 

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, оперативно и 
качественно решать задачи, связанные с дошкольным образованием. 
Дошкольный модуль АСУ РСО стал эффективным инструментом по сбору 
различных отчетов, которые дошкольные учреждения предоставляют в 
органы управления образованием различного уровня. 

Целый ряд отчетов, которые генерируются посредством АСУ РСО, 
собираются в целях обеспечения стабильности работы системы 
управления дошкольными образовательными учреждениями г.о. Тольятти. 
Поэтому для обеспечения полноты и качества получения информации в 
целом по городской системе дошкольного образования всем дошкольным 
образовательным учреждениям приказом Департамента образования 
вменяется в обязанность заполнение определенного (обязательного) 
списка полей личных карточек воспитанников и еженедельной 
актуализации информации в личных карточках о воспитанниках и их 
родителях (законных представителях), а также своевременный учет 
движения воспитанников в базе данных АСУ РСО, заполнение сведений о 
договородержателях и нормативе содержания воспитанника в 
образовательном учреждении (не позднее одного дня с даты издания 
приказа о зачислении). 

Отчет «Общие сведения о воспитанниках» позволяет автоматически 
формировать список воспитанников детского сада и содержит 
информацию о типе и названии группы, в которую зачислен ребенок, 
персональные данные самого воспитанника, в т.ч. сведения о его 
свидетельстве о рождении, об адресе проживания, законных 
представителях. 

Данный отчет позволяет оперативно получать практически всю 
необходимую информацию как по отдельному воспитаннику, так и по всем 
воспитанникам ДОУ. Данные, формируемые этим отчетом, передаются в 
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смежные ведомства для назначения/снятия социальных пособий 
родителям, в т.ч. льготным категориям, для получении информации по 
различным запросам из муниципальных и государственных структур. 

Отчеты «Список выбывших воспитанников», «Список прибывших 
воспитанников» имеют одинаковую структуру, позволяют получать 
информацию о движении воспитанников ДОУ за определенный временной 
период. Данные отчеты используются для формирования истории 
движения воспитанника между дошкольными учреждениями, для контроля 
вопросов дублирования воспитанников в различных дошкольных 
учреждениях, вопросов комплектования и финансирования этих 
учреждений. 

Отчет «Наполняемость групп» автоматически подсчитывает 
количество воспитанников в каждой группе на конкретную дату, исходя из 
данных о движении учащихся. В отчет выводятся итоговые цифры по 
каждой возрастной категории учреждения и по учреждению в целом. 
Данный отчет позволяет контролировать количество вакантных мест по 
каждой возрастной категории в каждом ДОУ. Отчет используется для 
получения оперативной информации при комплектовании ДОУ.  

К сожалению, в дошкольном модуле АСУ РСО не реализована пока 
возможность автоматической генерации отчета ФСН 85-К. Однако уже 
сейчас целый набор встроенных отчетов позволяет автоматизировано 
формировать сведения для Раздела 2 при заполнении учреждениями ФСН 
85-К. Это отчеты «Наполняемость групп (с указанием специализации 
группы)», «Подсчет по годам обучения (с учетом пола ребенка)», 
«Количество детей с определенной датой рождения», «Информация о 
детях-инвалидах». Кроме того, для заполнения в отчете ФСН 85-К 
количества дней, посещенных воспитанниками в отчетном календарном 
году, дошкольные образовательные учреждения используют «Журнал 
родительской платы». 

Отчет «Сведения о родительской плате за содержание ребенка в 
ДОУ» собирается ежемесячно, в конце отчетного периода. В период 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении в 
системе ведется его финансовая история. 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. Для автоматического формирования данного отчета 
дошкольное учреждение заполняет в АСУ РСО «Журнал родительской 
платы», внося в систему следующие сведения: 

 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.  

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. После 
перевода дошкольных учреждений на новый способ сбора информации в 
городском округе Тольятти исчезли проблемы переплат компенсационных 
выплат родителям и возврата родителями переплаченных сумм в бюджет. 

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 данных по отчету «Сведения о содержании в 
дошкольном учреждении отдельных (льготных) категорий воспитанников» 
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 131-ФЗ «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»).  

Отчет по льготным категориям детей в АСУ РСО автоматически 
формируется на основе вводимых персональных данных, данных 
«Журнала родительской платы», отметок о периоде действия у ребенка 
соответствующей льготы. К льготным категориям отнесены дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с туберкулезной 
интоксикацией, дети из многодетных семей, дети-инвалиды.  

По каждой категории льготников формируется список воспитанников, 
включая персональные сведения о воспитаннике, дате рождения, дате 
начала и дате окончания льготы, о количестве дней посещения, коде 
диагноза, адресе проживания. И отдельно формируется сводный отчет по 
дошкольным учреждениям с указанием количества получателей, 
воспользовавшихся льготой в течение месяца, и количества фактических 
дней посещения за месяц. 

Ежемесячно формируемый с помощью АСУ РСО отчет «Список 
детей-инвалидов» позволяет формировать данные, предоставляемые в 
МОиН Самарской области, вести фактический учет расхода областной 
субвенции на финансирование детей-инвалидов, в т.ч. по периодам 
финансирования. 



В итоге реализованные в дошкольном модуле АСУ РСО возможности 
(при условии качественного заполнения личных карточек воспитанников) 
позволяют, максимально сократив количество заполняемых полей, 
оперативно получать актуальную информацию о системе дошкольного 
образования.  

В текущем учебном году по системе дошкольного образования 
различными инстанциями и ведомствами было запрошено 13 видов 
отчетов с разной периодичностью. С учетом количества дошкольных 
учреждений в г.о. Тольятти специалистами ЦИТ принято и обработано в 
течение года 7728 отчетов дошкольных образовательных учреждений. 
6972 (90%) из них было предоставлено с помощью автоматизированных 
отчетных форм АСУ РСО. По этим цифрам можно судить об 
эффективности данного инструментария уже на сегодняшнем этапе 
развития АСУ РСО. В перспективе, при наращивании группы отчетных 
форм, разработке автоматической генерации форм ФСН 85-К 
эффективность, значимость и востребованность его в системе 
дошкольного образования еще более возрастет. 

 


