
1. Создание и связь помещений 

Для того, чтобы создать в системе новое помещение, необходимо перейти на экран 

Расписание => Помещения. 

Воспользуйтесь кнопкой Добавить для того, чтобы внести сведения о новом 

помещении. Заполните сведения о названии или номере этого помещения, этаже и 

вместимости помещения по СанПин.  

ВНИМАНИЕ! Информация о вместимости помещения имеет большое значение для 

выгрузки информации о дошкольных группах в ФСПЭО.  

Предельная наполняемость больше не фиксируется в общей информации о 

дошкольной группе, теперь предельная наполняемость единожды указывается на 

экране Кабинеты. Все группы, которые связаны с данным кабинетом, выгружают в тэге 

capacity (максимальная наполняемость) то число мест, которое указано в поле 

Вместимость кабинета. 

 

Для того, чтобы связать дошкольную группу с помещением, необходимо перейти на 

экран Обучение => Группы. 

Нажмите на ФИО воспитателя, закрепленного за группой, чтобы открыть окно 

редактирования группы. На экране видно, что появилось новое обязательное для 

заполнения поле – Помещение. Из выпадающего списка нужно выбрать помещение, в 

котором расположена данная дошкольная группа.  

После внесения изменений воспользуйтесь кнопкой Сохранить. 

Необходимо связать все дошкольные группы в системе с соответствующими 

помещениями, в которых они расположены. Если несколько групп расположены в 

одном помещении, например, несколько ГКП групп проводят занятия в одном и том 

же кабинете в разное время, то указывайте для этих групп в настройках одно и то же 

помещение. 



Связь свойств дошкольной группы с конкретным помещением необходима для того, 

чтобы достоверно передавать сведения об основных показателях и дошкольных 

группах в ФСПЭО. 

 

2. Правила выгрузки помещений 

Функционал помещений в системе необходим для того, чтобы передавать в ФСПЭО 

сведения о контингенте воспитанников, зачисленных в группы будущего учебного года 

в системе. 

В режиме формирования нового учебного года с отдельным помещением должны 

быть связаны все группы, которые функционируют в нем в текущем учебном году, и 

группы, которые будут функционировать в данном помещении в будущем учебном 

году. 

Если за одним помещением закреплено несколько дошкольных групп, то в ФСПЭО 

информация будет выгружаться по следующим правилам: 

 В помещении учитываются только группы текущего учебного года и будущего 

учебного года; 

 Если в помещении несколько групп, то основными считаются характеристики 

группы текущего года; 

 Если в помещении несколько групп текущего учебного года, то за основные 

параметры передаются сначала группы с ОВЗ, и если такой нет, то любой, 

связанной с помещением; 



 При расчете количества подгрупп учитываются группы текущего и будущего 

года, которые связаны с данным помещением, т.е. данные суммируются; 

 Фактическая наполняемость групп учитывается из всех групп текущего и 

будущего учебного года, которые связаны  с данным помещением, т.е. данные 

суммируются;  


