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Правительство Российской Федерации

на № Пр-1294 от 11.06.2013_
О выполнении пункта 2ж поручений Президента
Российской Федерации по обеспечению достижения
целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных
Президентом Российской Федерации

В целях исполнения п.2ж) перечня поручений Президента Российской Федерации
от 11.06.2013 № ПР-1294, «при решении задач по достижению к 2016 году 100
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до
семи лет доработать методику учета детей, нуждающихся в местах в дошкольных
образовательных учреждениях, предусмотрев раздельный учет детей, нуждающихся в
местах в дошкольных образовательных учреждениях в текущем учебном году и в
последующие учебные годы», сообщаю следующее.
Достигнута 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до семи лет на территории Томской области в каждом муниципальном
образовании в срок до 01.01.2016 года.
За период 2012-2015 годов в Томской области создано более 12,7 тыс.
дополнительных дошкольных мест в муниципальных и частных образовательных
организациях.
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дошкольного образования в январе 2014 г. в систему общего образования Томской
области внедрена и запущена в эксплуатацию региональная автоматизированная
информационная система электронной очереди в детские сады.
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электронной очереди (с учетом льгот всех категорий), комплектованием дошкольных
образовательных организаций, выдачей путевок в дошкольные

образовательные

организации, построением аналитической и статистической отчетности в соответствии
с требованиями типовых нормативных документов и стандартов услуг, а также
позволяет

вести регистрацию

и электронный

учет контингента

обучающихся

дошкольных образовательных организаций.
В 2016 году в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки
России от 27.05.2016 года региональная система электронной очереди в детские сады
была доработана в целях обеспечения достоверности информации, передаваемой в
Федеральную систему показателей электронной очереди. В региональной системе
электронной очереди предусмотрен раздельный учет детей, нуждающихся в местах в
дошкольные образовательные организации, состав показателей передается по каждой
самостоятельной организации и индивидуальным предпринимателям, реализующим
образовательную программу дошкольного образования и/или оказывающим услуги по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
По состоянию на 01.07.2017 на территории Томской области актуальная очередь
детей в возрасте от 3 до 7 лет в АИС «Комплектование ДОО» составила 0 человек.
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