
Зачисление ребенка по заявлению на ДОУ 

 

Зачисление ребенка по заявлению становится возможным после согласия заявителя с 

выделенным ДОУ. Такое согласие вводит либо сам заявитель на РПГУ, либо заведующий ДОУ 

после общения с заявителем. 

При этом заявление переходит в статус «Ожидание заключения договора», а на форме 

заявления появляется кнопка «Создать приказ зачисления». 

 

Зачисление по Заявлению на ДОУ производится в два этапа: 

 Зачисление ребенка в ДОУ 

 Зачисление ребенка в группу ДОУ 

Для каждого зачисления оформляется отдельный приказ. 

I. Зачисление воспитанников в ДОУ 

Зачисление воспитанников в ДОУ возможно только в состоянии заявления «Ожидание 

заключения договора». Зачисление можно производить как с формы самого заявления, так и 

со списка заявлений. Если в приказ зачисления нужно включить нескольких воспитанников, то 

удобнее делать это со списка заявлений. 

Для создания приказа зачисления со списка заявлений необходимо сделать следующее: 

 выбрать в меню пункт «Заявления на ДОУ» 

 ввести в поле фильтрации «Состояние заявления» значение «Ожидание 

заключения договора» 

 нажать на кнопку «Применить», чтобы обновить список заявлений. 

 найти и отметить нужные заявления на списке  

 нажать на кнопку «Создать приказ зачисления».  

 

При этом открывается следующая форма проекта приказа зачисления 



 

Пользователь должен будет указать номер и дату приказа и нажать на кнопку «Создать 

приказ». В результате все выбранные для зачисления дети отобразятся на форме проекта 

приказа в разделе «Воспитанники в проекте приказа». 

 

Далее возможны 2 пути: 

 если ещё не все воспитанники включены в проект приказа, то проект нужно сохранить и 

закрыть, а затем вернуться к списку заявлений, чтобы продолжить включение 

воспитанников в данный проект приказа 

 если в проект приказа уже включены все воспитанники, то приказ нужно провести. Для 

этого нужно нажать на кнопку «Провести приказ» 

После проведения приказа все воспитанники перемещаются в раздел «Воспитанники в 

приказе», а приказ переходит в статус «Проведен». 

 

 



После зачисления ребенка в ДОУ заявление переводится в состояние «Ребенок 

зачислен», а на форме заявления появляется ссылка на приказ зачисления. Пользователь может 

открыть приказ с формы заявления, нажав на стрелку. 

 

 

II. Зачисление воспитанников в группу ДОУ 

Зачисление воспитанников в группу производится после их зачисления в ДОУ. Для 

зачисления в группу служит специальный пункт меню «Зачисление в группу». При выборе 

этого пункта открывается список воспитанников, зачисленных в ДОУ, но ещё не зачисленных в 

группу ДОУ. 

 

Строки списка можно фильтровать по ДОУ и корпусу направления, а также по фамилии 

ребенка. Для зачисления нужно найти и выделить требуемых детей на списке и нажать на 

кнопку «Зачислить в группу».  

Открывается следующая форма 



 

Нужно будет заполнить обязательные поля и нажать на кнопку «Добавить 

воспитанников в проект приказа». Откроется знакомая нам форма проекта приказа 

зачисления, который надо будет не забыть провести. 

 

После нажатия на кнопку «Провести приказ» форма приказа примет такой вид: 

 

На этом зачисление закончено. Ребенок появится в списке группы, а на форме заявления 

появится ссылка на приказ зачисления в группу. Пользователь может открыть этот приказ, 

нажав на стрелку. 



 


