
ГИС НСО 
«Электронный детский 

сад».
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РОЛЬЮ СОТРУДНИК РОО



Программа обучения: 

1. Запуск системы, авторизация, смена и

восстановление пароля.

2. Реестр заявок:

– создание и редактирование заявления;

– смена статусов заявлений;

–подтверждение заявлений в межведомственных

органах.

3. Группы:

– создание новой группы;

– изменение текущей группы, перевод детей в другую

группу, добавление новых детей, отчисление;

– проверка параметров групп;

– работа с плановыми группами;

– нераспределенные дети в реестре «Плановые группы».

4. Очередь:

– сводная;

– льготная;

– общая;

– переводники.

5. Комплектование:

– плановое комплектование на 1 сентября;

– текущее доукомплектование.

6. Направления:

– создание направления;

– просмотр выданных в текущую ДОО направлений;

– смена статусов выданным направлениям.



7. Протоколы:

– согласование и опубликование протокола.

8. Дети в организации:

– редактирование информации о детях в

организации;

– действия над детьми в организации;

– реестр родителей.

9. Интеграция с системой «Родительская плата»

10. Отчеты:

– составление отчетов по организации;

– возможность выводить отчеты на печать.

11. Справочники и Реестры

12. Порядок действий сотрудников РОО

13. Актуальная справочная информация в

системе

14. Вопросы пользователей

Программа обучения: 



Запуск системы, авторизация, смена и 
восстановление пароля

Чтобы открыть Систему запустите web-браузер, 
установленный на компьютере (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera, Safari, Google Chrome и др.);

В адресной строке введите адрес: https://detsad.nso.ru:

https://detsad.nso.ru/


В web-браузере откроется новая вкладка или окно с 

главной страницей ЕСИА 



Если забыли пароль



Контакты поддержки

Телефон тех. поддержки ЭДС: 8 (383) 319-65-19.

Телефон тех. поддержки VipNet: 8 (383) 296-98-96.

Новый пользователь:

копия приказа и СНИЛС на почту: ksv@edu54.ru

mailto:ksv@edu54.ru


Реестр заявок



Добавление заявления



Вкладка «Адреса»



При добавлении организации заявку 
нужно сохранить



Выбор организации. Добавление 
преимущественного права



Добавление льготы



Добавление данных о заявителе



История статусов



Добавление приложенных документов



История изменений



Прочие заявления



МВД. Запрос отправляется автоматически 
при первом сохранении заявки.



ЗАГС. Запрос отправляется автоматически 
при первом сохранении заявки.



Изменения с ЕПГУ



Изменение ФИО



Группы 



Создание группы



 Нормативная 
наполняемость

 Максимальная 
наполняемость

 Фактическая 
наполняемость

 Количество дето -
дней



 Перевод 
детей между 
группами;

 Отчисление 
детей.



Плановые группы на 1 сентября

 Создание плановых групп в учебном году возможно только один раз;

 Удаление плановых групп до конца планового комплектования не допускается;

 Создав плановые группы, заведующий ДОО начинает работать только с этими группами



Работа с плановыми группами



Отчисление ребенка



Нераспределенные дети



Очередь



Выбор возрастной подкатегории



Работа в Очереди



Комплектование



Просмотр очереди в реестре 
Комплектование



Просмотр групп в реестре Комплектование



Формирование направлений



Результат формирования направлений



Направления



6. Направления

Протоколы



Заполнение протокола



Согласование протокола



Согласованные протоколом направления 
автоматически получают статус «Направлен в 

ДОО»



Присвоение статуса 
«Заключение договора»



Присвоение статуса «Зачислен»



Дети в организации и 
Дети в плановых группах 



Фильтрация по «Специфике»



Наличие инвалидности



Просмотр карточки ребенка



Отчисление детей
• В реестре «Дети в организации»

отчисляем детей только текущей

датой;

• В реестре «Дети в плановых

группах» (так как это

планирование), отчисляем детей

будущей датой (выпускники

обычно отчисляются 15-31

августа).



Действия с детьми



Отображение по параметрам:



Реестр родителей



Интеграция с системой «Родительская плата»

Адрес сайта УПУ: https://upu.nso.ru/

Телефон тех. поддержки: 8 (383) 349-51-61

https://upu.nso.ru/


Отчеты



Параметры формирования отчета 
«Количество оказанных услуг»



Формирование отчета в запущенных 
задачах



Запущенные задачи



Скачивание отчета





Вопросы???



Спасибо за внимание!


