
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
П Р И К А З 

 

«23» октября 2015  года 
№ 1151-д 
Кызыл 

 
О неотложных мерах по приведению АИС «Комплектование ДОУ» в 

соответствие с Методическими рекомендациями по расчету показателей, 
передаваемых региональной системой в Федеральную систему 

электронной очереди, версия 3.0 
 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 
8 октября 2015 г. № ОГ-П8-269пр, пункт 1, раздел I руководителям 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
октября 2015 года  ДЛ-269/08, письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 3 сентября 2015 г. № 08-1396  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Отделу общего образования (Монгуш О.А.), отдел 

информационно-технического обеспечения и защиты: 
- направить в муниципальные образования Методическими 

рекомендациями по расчету показателей, передаваемых региональной 
системой в Федеральную систему Электронной очереди, версия 3.0; 

-  обеспечить в установленном порядке передачу данных                          
из региональной  системы учета детей, подлежащих обучению                          
по образовательным программам дошкольного образования,  в федеральную 
систему показателей электронной очереди  в соответствии с Методическими 
рекомендациями версии 3.0 (письмо Минобрнауки России от 3 сентября 2015 
г. № 08-1396), обратив внимание на проверку достоверности передаваемых 
данных; 

- обобщить и представить отчет по проверке организаций, 
оказывающих услуги дошкольного образования, по результатам проверки  
разработать план мероприятий «дорожную карту» мероприятий.  



РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
2. Муниципальным органам управления образованием 

администраций кожуунов, городов Кызыла, Ак-Довурака: 
- обеспечить в срок до 27 октября 2015 года в установленном порядке 

передачу данных из муниципальной  системы учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования, в 
региональную систему показателей электронной очереди  в соответствии с 
Методическими рекомендациями версии 3.0 (письмо Минобрнауки России от 
3 сентября 2015 г. № 08-1396), обратив внимание на проверку достоверности 
передаваемых данных; 

-  в срок до 27 октября 2015 года в обязательном порядке внести              
в АИС «Комплектование ДОУ» детей, посещающих группы полного дня и  
кратковременного пребывания при школах, учреждениях дополнительного 
образования, частные детские сады, дошкольные группы индивидуальных 
предпринимателей, детей, получающих семейное воспитание; 

- в срок до 30 октября 2015 года провести проверку на наличие 
нормативных локальных актов (программа дошкольного образования, приказ 
о зачислении детей, учебная документация и др.), на соответствие условий 
пребывания детей дошкольного возраста в  общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей, 
реализующих услуги дошкольного образования; консультационных пунктах, 
открытых при детских садах. 

3. Исполнение за исполнение настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра С.М. Ощепкову. 

 

         Министр       К.А. Бичелдей 


