
БАРС.Образование -
Электронный Детский 

Сад  



Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде : 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009   N 
1993-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010  N 
1506-р и 28.12.2011 N 2415-р) 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденное приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
18.10.2011 №2562 
 

 
 
Муниципальные нормативно-правовые акты 
 
 

1 

2 

3 
 

4 
 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях" (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

 

5 
 

Рекомендации по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений 

 

5 
  

6 
 



Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации 

Создание единого реестра детей, посещающих ДОУ 

Формирование единой и актуальной базы данных очередности детей в ДОУ на 
территории Субъекта и муниципалитета  
 

Автоматизация внутренних бизнес-процессов сферы дошкольного образования  

2.1 

 
1 

 
2 

3 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады  2 

Предоставление услуг* в электронном виде 

 

Решение ведомственных задач  
 

* - нумерация в соответствии со сводным перечнем  услуг , предоставляемых в электронном виде по распоряжению 1993-р (в 
ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р) 

3 

9 

Предоставление информации о ходе оказания 
услуги 

Предоставлении информации об учебном процессе 



Функциональные блоки  

Реестр детей 

Реестр групп 

Аудиторный фонд 

Электронная 
очередь  Реестр направлений  

Реестр групп на 
следующий год  

Протоколы 
комплектования  

Реестр сотрудников  

Информативно-
правовые акты  

АИС «Электронный 
Детский Сад» 

Комплектование 

Реестр родителей 

Информирование заявителей  



«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» обеспечивает: 

Оказание услуг в сфере дошкольного образования в электронном 
виде  

СМЭВ (взаимодействие с органами ЗАГС,социальной защиты 
населения, органами опеки и попечительства), который 

позволяет полностью осуществить услугу в электронном виде 

Актуальное ведение информации об очередности в ДОО для 
планирования действий по реализации Указа Президента РФ № 

599 от 07.05.2012 

 Снижение нагрузки для сотрудников дошкольного образования в 
период комплектования 

 
Передача информации в федеральный сегмент  



Ход оказания муниципальной услуги 

Личное  
обращение  

Центр 
телефонного 

обслуживания  

Подача 
заявления  

через портал  

Единая база 
данных системы 
«Электронный 
Детский Сад» 

Результат  
оказания услуги  

Этапы оказания услуги  

Сбор заявлений на 
оказание услуги  

Проверка корректности 
введенных данных  

Проверка прав на 
льготное зачисление  

Формирование 
электронной очереди 
для зачисления в ДОУ 

Выдача путевки в ДОУ 
(или обоснованный 
отказ) 

Зачисление в ДОУ 



Информирование о ходе оказания услуги 

При обращении в центр телефонного обслуживания 

Через личный кабинет Портала оказания 
услуги  

При личном обращении заявителя  

Посредством e-mail и sms –уведомлений  



Электронные межведомственные взаимодействия 
при оказании услуги 

Портал государственных 
и муниципальных услуг  

Органы социальной 
защиты населения  

Органы ЗАГС  

Органы опеки и 
попечительства  

Подача заявления  

Автоматизированный 
положительный или 
отрицательный ответ  

Автоматизированный 
запрос в соответствующую 
ведомственную систему 

Веб-сервисы, 
удовлетворяющие 

требованиям к 
разработке веб-

сервисов, 
регистрируемых в 

СМЭВ 



Формирование очереди: 

Заявления от 
Заявителей 

на общих основаниях 

Заявления о переводе 
из одного ДОУ в 

другое  

Заявления от 
льготных категорий 

Заявителей  

ДОУ 1,2,3 

 
 

Порядок выдачи 
путевок в ДОУ  

Доукомплектование ДОУ  

I этап 
комплектования 

1 июня – 31 
августа 

II этап 
комплектования 

С 1 сентября 



Возможность подачи заявления через портал услуг 
в электронном виде: 

Ввод всей необходимой для 
зачисления информации  

Возможность выбора желаемых 
ДОУ для зачисления  



Просмотр статуса заявления и места в очереди на 
портале услуг: 

Прозрачность  
хода оказания  

услуги для 
заявителей 

 



Интерфейс ДОУ и органов управления 
образованием: 



МОДУЛЬ «РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА»: 

Ведение групп по расчету  
с родительской платы 

Формирование списка  
групп для расчета 

Ведение списка детей  
внутри групп 

Учет уплаты  

Документы оплат  
по предоставленным услугам 

Документы оплат,  
 поступающие с портала гос. услуг 

Расчетная ведомость  

Сводная информация, 
в разрезе получателей услуг  

 Расчет суммы 
оказанных услуг за месяц 

Ведение табеля посещаемости 

Расчет начислений по услугам 

По каждому виду  
получаемой услуги 

В разрезе  
каждого получателя услуги 

Расчет суммы  
оказанных услуг за месяц 

 Расчет по «фиксированному»,    
«с учетом табеля», «часовая ставка» 



МОДУЛЬ «РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА»: Возможности участников системы  
 

Начальник отдела 
дошкольного образования 

регионального 
министерства образования 

1.имею доступ в единый реестр 
всех детей, посещающих 
детские сады 
субъекта/муниципалитета  
        
2. просматриваю статистику 
количества заявок на 
зачисление в детсады,наличие 
сободных мест     
   
3. анализирую наполняемость 
всех садов, планирую 
дальнейшие работы с ДОУ         

Воспитатель  Родитель  

1.принимаю заявления и формирую 
группы          
 
2. веду учет детей, зачисляющихся в 
ДОУ, посещающих и отчисляющихся 
из него.  
 
3. я полностью веду учет всех оплат и 
начислений, которые осуществляют 
родители         
 
 

1.подаю заявление не 
выходя из дома ( подача 
заявления, отправка 
всех документов в 
электронном виде)   
        
2. Всегда в курсе 
положения заявления в 
очереди       
   
3. всегда под рукой 
возможность оплаты 
услуг в детский сад  
через ПГУ        



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 


