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Об уточнении информации по АИС 

«Электронная очередь» 

 

Департамент образования администрации Владимирской области просит 

Вас актуализировать состояние АИС «Электронная очередь» по Вашему 

муниципальному образованию по результатам проведенного комплектования на 

2014-2015 учебный год. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со 

сроками, установленными Минобрнауки России, на 01.09.2014 г. Вами должно 

быть полностью завершено комплектование дошкольных образовательных 

организаций, в том числе зачисление в муниципальные образовательные 

организации дошкольного образования. Численность детей, посещающих 

муниципальные образовательные организации и поставленных на учет на 

получение места в дошкольную образовательную организацию по данным 

Вашего сегмента АИС «Электронная очередь» должна соответствовать 

актуальным данным по Вашему муниципальному образованию с учетом полного 

завершения процедуры комплектования. По завершении массового 

комплектования на текущий учебный год с 01.09.2014 г. заявления на постановку 

на учет могут приниматься только на следующий учебный год (отложенная 

очередь). Желание родителей о предоставлении ребенку места в текущем 

учебном году удовлетворяется в более ранние сроки при наличии свободных 

мест, но не должно привести к росту «актуальной очереди» на текущий учебный 
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год. Вместе с тем в настоящее время наблюдаются нарушения в ведении АИС 

«Электронная очередь» со стороны отдельных муниципальных образований (на 

08.09.2014 нарушения выявлены по Кольчугинскому району и г.Гусь-

Хрустальному). Просим Вас взять на контроль ведение АИС «Электронная 

очередь», особо обратить внимание на состояние актуального спроса по Вашему 

муниципальному образованию. 

Обращаем Ваше внимание, что отчет по охвату детей дошкольными 

образовательными услугами (своды.образование33.рф) дополнен новым разделом 

(раздел 3). Просим Вас собрать предварительную информацию по данному 

разделу в соответствии с данными АИС «Электронная очередь» до 12:00 

09.09.2014 г. Информацию необходимо будет оперативно внести в систему 

мониторинга сразу после получения соответствующего уведомления. 

  

 

 

 

Директор департамента                                                                О.А.Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суховерхова Э.М. 

33 03 07 

 


