
АМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

«07»   мая    2014 г.                                                                                            № 674 

 

 

О введении в рабочую эксплуатацию  

информационной системы электронной очереди  

 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 

7 мая 2014 года № Пр-1171, п.1б, распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.02.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и региональных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», в целях реализации мероприятий Государственной 

программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 гг., а 

также повышения эффективности проведенных мероприятий по оказанию услуг в 

сфере образования в электронном виде п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести в рабочую эксплуатацию региональную автоматизированную 

информационную систему «Электронная очередь» (доу.образование33.рф) с 1 

июля 2014 года. 

2. Отделу защиты детства обеспечить: 

 контроль и анализ состояния обеспеченности дошкольным образованием и 

очередности в дошкольные образовательные организации Владимирской области 

с использованием АИС «Электронная очередь»; 

 прогнозирование на основе электронной очереди потребности 

соответствующих районов области и региона в целом в создании дополнительных 

мест в дошкольных образовательных организациях. 

3. Информационно-компьютерному отделу обеспечить: 



 

 

  

 организацию эксплуатации, контроль функционирования  АИС 

«Электронная очередь» во Владимирской области; 

 необходимую модернизацию, реализацию единых требований к 

функционированию  АИС «Электронная очередь»; 

 передачу агрегированных данных из региональной АИС «Электронная 

очередь» в федеральный сегмент АИС «Электронная очередь». 

4. Отделу защиты детства, информационно-компьютерному отделу 

обеспечить: 

 нормативно-правовое сопровождение и контроль ведения электронной 

очереди для получения места в дошкольных образовательных организациях 

Владимирской области по месту жительства в соответствии с едиными 

требованиями на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 

муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования 

(далее - МООУСО) и дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) 

на базе АИС «Электронная очередь»; 

5. Определить государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

Владимирский институт развития образования ответственным за: 

 обучение работе всех категорий пользователей с АИС «Электронная 

очередь»; 

 организационно-технологическое, информационно-методическое и 

аналитическое обеспечение функционирования и развития АИС «Электронная 

очередь»; 

 анализ функционирования АИС «Электронная очередь», взаимодействие с 

техническим сопровождением для обеспечения работоспособности и 

необходимой модернизации системы. 

6. Определить государственное бюджетное учреждение Владимирской 

области "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)" ответственным за: 



 

 

  

 использование данных и инструментов АИС «Электронная очередь» при 

проведении мониторингов системы дошкольного образования Владимирской 

области.  

7. Руководителям МООУСО рекомендовать: 

 принять меры для организации ведения в постоянном ежедневном режиме 

электронной очереди для получения места в дошкольных образовательных 

организациях Владимирской области по месту жительства на базе АИС 

«Электронная очередь» в МООУСО И ДОО, привести нормативно-правовые 

документы, принятые на муниципальном уровне и регламентирующие 

функционирование АИС «Электронная очередь», в соответствие с действующими 

нормативными и правовыми документами; 

 обеспечить кадровые и технические условия для функционирования АИС 

«Электронная очередь», назначить ответственных за техническое сопровождение 

и функционирование АИС «Электронная очередь»; 

 обеспечить постоянный контроль качества, достоверности и периодичности 

вводимой МООУСО и ДОО в муниципальную и региональную АИС 

«Электронная очередь» информации; 

 обеспечить своевременное информирование департамента образования об 

изменениях в муниципальной сети организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, и своевременное подключение к АИС «Электронная 

очередь» вновь созданных образовательных организаций; 

 обеспечить взаимодействие с негосударственными образовательными 

организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими 

программы дошкольного образования, для своевременного предоставления ими 

данных для АИС «Электронная очередь». 

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителей 

директора департамента Е.В. Запруднову и М.Ю.Соловьева. 

Директор департамента                                     О.А.Беляева 


