
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«  11 »   января  2021 г.                                                                             №  1/15 

 

г. Бобров 

 

  Об утверждении порядка ведения системы доступности дошкольного 

образования  Бобровского  муниципального района  

       Во исполнении   постановления правительства Воронежской области  от  

10.12.2020 №1085 «Об утверждении порядка формирования и ведения 

региональной информационной системы доступности дошкольного 

образования Воронежской области, в соответствии с частью 16 статьи 

98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2020 № 1845-р, статьей 13 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", Законом Воронежской области от 30.11.2020 № 106-ОЗ 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Воронежской области "О 

регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории 

Воронежской области"п р и к а з ы в а ю:  

  1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и ведения 

информационной системы доступности дошкольного образования в 

Бобровском муниципальном районе (Приложение1). 

2.  Муниципальным координатором, ответственным за формирование и 

ведение информационной системы доступности дошкольного образования в 

Бобровском муниципальном районе назначить Грудинкину Валентину 

Петровну. 

3.  Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу  дошкольного образования,  

своевременно обеспечить формирование и наполнение базы 
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информационной системы доступности дошкольного образования в 

Бобровском муниципальном районе на закрепленных за организацией 

территориях. 

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

Гайворонскую Наталью Ивановну 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель  отдела  образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                  Ю.А. Шашкин  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Приложение   

к приказу отдела образования  

администрации Бобровского 

 муниципального района 

от____________№                

 

 

Порядок формирования и ведения региональной 

информационной системы доступности дошкольного 

образования   

 1.Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения 

региональной информационной системы доступности дошкольного 

образования Бобровского муниципального района Воронежской области, а 

также предоставления родителям (законным представителям) детей сведений 

из нее. 

2. Целью ведения РИСДДО является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми и обеспечение предоставления информации родителям (законным 

представителям) детей о последовательности предоставления мест в 

государственных образовательных организациях Бобровского 

муниципального района  Воронежской области или муниципальных 

образовательных организациях Бобровского муниципального района   

Воронежской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за 

детьми . 

3. РИСДДО предназначена для решения задач по обеспечению: 

-постановки на учет нуждающихся в получении дошкольного 

образования и (или) присмотра и ухода в целях направления детей в 

дошкольные образовательные организации; 

-направления детей для приема в дошкольные образовательные 

организации; 



-приема детей в дошкольные образовательные организации; 

-перевода обучающихся из одной дошкольной образовательной 

организации в другую дошкольную образовательную организацию; 

-сбора, хранения и использования информации о выборе родителем 

(законным представителем) формы получения образования, дошкольной 

образовательной организации; 

-осуществления мониторинга в системе образования Кантемировского 

муниципального района в части организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также присмотра 

и ухода за детьми; 

предоставления информации родителям (законным представителям) 

детей о результатах рассмотрения заявления для направления в дошкольные 

образовательные организации, о последовательности предоставления мест в 

дошкольных образовательных организациях, об основаниях изменения 

указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах 

направления и приема детей в дошкольные образовательные организации; 

4. При эксплуатации РИСДДО учитываются рекомендуемые требования 

к функциям (задачам) региональных информационных систем, указанных в 

части 14 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее также - Закон об образовании), 

в том числе к порядку предоставления родителям (законным представителям) 

детей сведений из них, согласно приложению № 1 к методическим 

рекомендациям по порядку формирования и ведения региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

том числе по порядку предоставления родителям (законным представителям) 

детей сведений из них, утвержденным Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2020 № 1845-р (далее - Методические 

рекомендации), а также требования законодательства Российской Федерации, 

законодательства Воронежской области, в том числе к предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565322511
https://docs.cntd.ru/document/565322511


5. РИСДДО обеспечивает возможность формирования в 

автоматизированном режиме информации о предоставлении мест детям в 

дошкольных образовательных организациях. 

6. В РИСДДО формируется информация по рекомендуемому перечню 

информации, содержащейся в региональных информационных системах, 

указанных в части 14 статьи 98 Закона об образовании, согласно 

приложению № 2 к Методическим рекомендациям в соответствии с частью 

19 статьи 98 Закона об образовании, в том числе для предоставления в 

федеральную информационную систему доступности дошкольного 

образования (далее - федеральная информационная система) в соответствии с 

порядком взаимодействия региональных информационных систем с 

федеральной информационной системой, утверждаемым в соответствии с 

частью 18 статьи 98 Закона об образовании. 

7. Отдел образования администрации Бобровского муниципального 

района  является поставщиком в РИСДДО видов информации, указанных в 

пунктах 1, 5 части 19 статьи 98 Закона об образовании, а также в пункте 3 

части 19 статьи 98 Закона об образовании в части информации о результатах 

рассмотрения заявлений о необходимости получения дошкольного 

образования и (или) присмотра и ухода в дошкольных образовательных 

организациях, о последовательности предоставления мест в дошкольных 

образовательных организациях, об основаниях изменения указанной 

последовательности для каждого ребенка, о результатах направления детей в 

дошкольные образовательные организации. 

8. Дошкольные образовательные организации являются поставщиками в 

РИСДДО видов информации, указанных в пунктах 2, 4 части 19 статьи 98 

Закона об образовании, а также в пункте 3 части 19 статьи 98 Закона об 

образовании в части информации о результатах рассмотрения заявлений о 

приеме в дошкольные образовательные организации, предоставляемых в 

дошкольные образовательные организации, и результатах приема детей в 

дошкольные образовательные организации. 



9. Пользователями РИСДДО являются уполномоченные должностные 

лица поставщиков информации, указанные в части 28 статьи 98 Закона об 

образовании. 

10. Пользователи используют функционал РИСДДО и содержащиеся в 

ней сведения в целях и в объеме, которые необходимы для реализации их 

полномочий в установленной сфере деятельности. 

11. Защита информации обеспечивается в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах. Доступ к РИСДДО осуществляется с 

использованием средств идентификации и парольной аутентификации в 

соответствии с требованиями о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах. Функционирование РИСДДО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере информационных 

технологий и обеспечения информационной безопасности. 

12. Муниципальный координатор РИСДДО обеспечивает: 

-эксплуатацию РИСДДО; 

-контроль за своевременным внесением информации в РИСДДО; 

-предотвращение несанкционированного доступа к информации, 

хранящейся и обрабатываемой в РИСДДО, и (или) передачи ее лицам, не 

имеющим права на доступ к ней; 

-взаимодействие РИСДДО с региональной информационной системой; 

-журналирование в РИСДДО изменений информации, указанной в 

приложении № 2 к Методическим рекомендациям; 

-предоставление информационной и методической поддержки в пределах 

своей компетенции пользователям и поставщикам РИСДДО по вопросам 

функциональных возможностей РИСДДО, в том числе по их взаимодействию 

с иными информационными системами; 

-возможность сбора, хранения, обработки, предоставления информации, 

указанной в приложении № 2 к Методическим рекомендациям, в 



соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

информационных технологий и обеспечения информационной безопасности; 

-конфиденциальность и безопасность персональных данных в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных; 

   взаимодействие с органами управления в сфере образования 

муниципальных районов Воронежской области по обмену информацией о 

случаях зачисления ребенка одновременно в дошкольную образовательную 

организацию в Воронежской области. 

13. Сведения из РИСДДО предоставляются родителям (законным 

представителям) детей посредством запросов через личный кабинет в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) 

информационной системе "Портал Воронежской области в сети Интернет". 

14. Поставщики информации в РИСДДО несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, за полноту, 

достоверность и актуальность предоставляемой информации. 

15. Пользователи РИСДДО, виновные в нарушении требований в области 

обработки и защиты персональных данных, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


