
Постановление Правительства Тюменской области от 29 апреля 2014 г. N 206-п 

"Об автоматизированной информационной системе "Электронный детский сад  

Тюменской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

30 июня 2014 г., 27 мая 2016 г. 

 

В целях достижения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в 

части обеспечения доступности дошкольного образования: 

1. Ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему "Электронный детский 

сад Тюменской области". 

2. Утвердить Положение об автоматизированной информационной системе "Электронный детский 

сад Тюменской области" согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Возложить функции оператора автоматизированной информационной системы "Электронный 

детский сад Тюменской области" на государственное автономное образовательное учреждение 

Тюменской области дополнительного профессионального образования "Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования". 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководствуясь положением, указанным в 

пункте 2 настоящего постановления, в срок до 01.06.2014: 

разработать и утвердить порядок зачисления в муниципальные образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного образования; 

внести изменения в муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок комплектования 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, а 

также в административные регламенты предоставления муниципальной услуги по зачислению в 

муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской 

области, курирующего сферу образования. 

 

 

Губернатор области В.В. Якушев 
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Приложение к постановлению Правительства 

Тюменской области 

от 29 апреля 2014 г. N 206-п 

 

Положение 

об автоматизированной информационной системе  

"Электронный детский сад Тюменской области" 

 

С изменениями и дополнениями от: 

30 июня 2014 г. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Автоматизированная информационная система "Электронный детский сад Тюменской 

области" (далее - АИС "Электронный детский сад Тюменской области") представляет собой 

региональную 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 планирования количества мест 

в образовательных организациях для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании. 

 

II. Задачи АИС "Электронный детский сад Тюменской области" 

 

2.1. АИС "Электронный детский сад Тюменской области" 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. 

 

III. Участники АИС "Электронный детский сад Тюменской области" 

 

3.1. Участниками АИС "Электронный детский сад Тюменской области" являются: 

оператор АИС "Электронный детский сад Тюменской области"; 

пользователи АИС "Электронный детский сад Тюменской области": органы местного 

самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя образовательных организаций; 

образовательные организации. 

3.2. Оператор АИС "Электронный детский сад Тюменской области" обеспечивает 

консультативное сопровождение и техническую поддержку АИС "Электронный детский сад Тюменской 

области". 

3.3. Пользователи АИС "Электронный детский сад Тюменской области" обеспечивают: 

регистрацию (постановку на учет) детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, в электронной базе данных АИС "Электронный детский сад Тюменской 

области"; 

внесение в электронную базу данных АИС "Электронный детский сад Тюменской области" 

сведений о зачислении и отчислении детей из образовательной организации, а также исключение из 

электронной базы данных сведений о ребенке. 

 


