
 

 

 

 



Приложение №1  

       К приказу комитета по образованию 

       №  101/1 от  01.09.2014 г. 

 

 

Положение по АИС «Е-услуги. Образование». 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет сферу применения 

автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» 

(далее - Система). 

1.2. Система «Е-услуги. Образование» используется для оказания 

муниципальной услуги в сфере образования в электронном виде - приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) (далее - муниципальная услуга). 

1.3. Нормативным основанием для разработки настоящего Положения 

являются: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных ус- 

луг, предоставляемых в электронном виде». 

 

II. Цели и задачи. 

2.1. Функционирование АИС «Е-услуги. Образование» осуществляется в 

целях создания условий для реализации гарантированных гражданам 

Российской Федерации прав на получение общедоступного дошкольного 

образования, для повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги. 

2.2. Система обеспечивает постановку на учёт детей дошкольного возраста и 

зачисление их в муниципальные дошкольные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

2.3. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования осуществляются 

в соответствии со следующими принципами: 

- заявительный порядок обращения; 

- открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальную ус- 

лугу; 



- доступность обращения; 

- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде, а 

также при личном обращении заявителя в комитет Администрации  

Краснощёковского района по образованию (независимо от выбранного 

способа подачи заявления, все заявления попадают в единую БД). 

2.4. Система позволяет автоматически формировать региональный сег- 

мент отчёта в федеральную «электронную очередь». 

 

III. Организация работы 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

обеспечивается ресурсами автоматизированной информационной системы 

«Е-услуги. Образование», развёрнутой на базе ЦОД КГБУО «АКИАЦ», 

обеспечивающего её техническое сопровождение. 

3.2. Для заявителей (получателей услуги) муниципальная услуга в части 

приёма заявлений в электронном виде, постановки на учёт в заявительном 

порядке, получение информации о месте в очереди осуществляется на 

специализированном портале - http://eso.edu22.info. 

3.3. На специализированном портале в сети Интернет 

http://eso.edu22.info/ размещаются: 

- в формате публичного информирования - информация о сети ДОУ с 

указанием адресов, номеров телефонов, ФИО руководителей, а также 

перечень категорий граждан, пользующихся льготами при зачислении в 

дошкольное образовательное учреждение; 

- в формате персонализированного информирования - сервис получения 

информации о месте в электронной очереди; 

- операционный сервис подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4. Система построена по технологии клиент-сервер. Это означает, что 

все необходимые для её работы данные и программы хранятся не на 

компьютере пользователя, а на едином сервере, что позволяет работать в 

системе с различных компьютеров, имеющих выход в сеть интернет. На 

компьютере пользователя должна быть установлена только клиентская 

программа - стандартный браузер, позволяющая работать с системой, через 

её веб-интерфейс. 

3.5. Единственным достоверным источником информации по электрон- 

ной очереди является данный сайт. За файлы с электронной очередью, 

распространяемые через другие сайты, форумы, блоги и пр. комитет 

Администрации Краснощёковского района  ответственности не несёт. 

3.6. Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличия 

льготы, района расположения предпочитаемых садов, особых возможностей 

здоровья (специализации группы), ограничений перечня садов для поиска 

места. 

Позиция в очереди рассчитывается автоматически, ежесуточно в ночное 

время. 

http://eso.edu22.info/


На динамику позиции влияют дополнения и изменения в сведениях об 

очередниках, вносимых в систему при обращении родителей к системе. 

Кроме того, в течение суток на основании обращений родителей в системе 

могут быть восстановлены неактивные ("замороженные") заявки, а также 

возвращены в число очередников те, кто уже был направлен на постоянное 

место в ДОУ, но в силу определенных причин (в т.ч. по медицинским 

показаниям) отказался от выделенного места. Соответственно, позиция в 

очереди ежесуточно может изменяться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения. 

 

IV. Координаторы и исполнители процесса функционирования «электрон- 

ной очереди» 

4.1. Пользователями Системы являются сотрудники, отвечающие за 

постановку на учёт и зачисление детей в детские сады, а также за 

сопровождение, мониторинг и контроль предоставления муниципальной 

услуги. 

4.2. Координатором процесса оказания муниципальной услуги является 

комитет Администрации Краснощёковского района по образованию. 

4.3. Исполнителем процесса оказания муниципальной услуги является 

комитет Администрации Краснощёковского района по образованию, 

осуществляющий свою деятельность на основании законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов комитета 

Администрации Краснощёковского района по образованию, 

регламентирующих оказание данных услуг. 

V. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за реализацию и соблюдение требования Положения 

возлагается на  Гольеву М.А. курирующую   дошкольные образовательные 

организации. 

5.2. Нарушение требований положения влечёт за собой ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует без ограничения срока действия. 

6.2. Настоящее положение не заменяет собой нормативные правовые ак- 

ты Российской Федерации 

 

 

 
 

 


