
А ДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

30.12.2021 № 206-од
с. Юргинское

Об утверждении Положения об 
Автоматизированной информационной 
системе «Электронный детский сад»

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от
29.04.2014 года № 206-п «Об автоматизированной системе «Электронный 
детский сад Тюменской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Положение  отдела  образования  Администрации
Юргинского муниципального района об автоматизированной информационной
системе "Электронный детский сад" (далее - АИС "ЭДС").

2.  Ответственность за осуществление контроля  и ведение электронной
очереди в образовательных  организациях Юргинского района  возложить на
методиста, курирующего вопросы дошкольного образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                             Л.Г. Аксенова
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Приложение 1

к приказу отдела образования
Администрации Юргинского

муниципального района
от 30.12.2021 № 206-од

Положение
об автоматизированной информационной системе

«Электронный детский сад»

1. Общие положения
1.1.  Автоматизированная  информационная  система  «Электронный

детский сад» (далее – АИС «Электронный детский сад») представляет собой
районную  информационную  систему  электронного  взаимодействия  органов
местного  самоуправления  и  муниципальных  образовательных  организаций,
созданную в целях автоматизации процедуры приема детей в муниципальные
образовательные  организации,  реализующие  программу  дошкольного
образования (далее – образовательные организации), а также планирование
количества  мест  в  образовательных  организациях  для  удовлетворения
потребности граждан в дошкольном образовании.

1.2.  АИС  «ЭДС»  используется  для  оказания  государственной  и
муниципальной  услуги  в  сфере  образования  в  электронном  виде  «Прием
заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные
организации,  реализующие  основную  образовательную  программу
дошкольного образования (детские сады)».

1.3.Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Федерального
закона  от  29.12.2012  года  № 273  «Об образовании  в  РФ»,  Постановления
Правительства  Тюменской  области  от  29.04.2014  года  №  206-п  «Об
автоматизированной  информационной  системе  «Электронный  детский  сад»
Тюменской области.

2. Задачи АИС «Электронный детский сад»
2.1.  АИС  «Электронный  детский  сад»  предназначена  для  решения

следующих задач:
-  формирования  единого  информационного  пространства  образовательных
организаций;
- ведения электронной базы данных детей, нуждающихся в предоставлении
места  в  образовательной  организации  (далее  –  электронная  база  данных
детей);
- обеспечения исполнения муниципальных услуг в электронной форме.

2.2.  Система  позволяет  автоматически  формировать  сегмент
«электронной очереди».

3. Участники АИС «Электронный детский сад»

3.1.Участниками АИС «Электронный детский сад» являются:
- оператор АИС «Электронный детский сад»;
-  пользователи  АИС  «Электронный  детский  сад»:  органы  местного
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя
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образовательных  организаций  (далее  –  орган  местного  самоуправления);
образовательные организации.

3.2.  Оператор  АИС  «Электронный  детский  сад»  обеспечивает
консультативное сопровождение и техническую поддержку АИС «Электронный
детский сад».

3.3. Пользователи АИС «Электронный детский сад» обеспечивают:
-  регистрацию (постановку  на  учет)  детей,  нуждающихся в  предоставлении
места  в  образовательной  организации,  в  электронной  базе  данных  АИС
«Электронный детский сад»;
-  внесение  в  электронную  базу  данных  АИС  «Электронный  детский  сад»
сведений о зачислении и отчислении детей из образовательной организации,
а также исключение из электронной базы данных сведений о ребенке.
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