
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

12.12.2013  № 2391 

 

 
Мурманск 

 

 

О внедрении программы автоматизации дошкольных образовательных 

организаций «Электронный детский сад»  

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 18.10.2013  № Пр-2431, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р  «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном виде», во исполнение мероприятий Государственной 

программы Мурманской области «Развитие образования» и в целях 

повышения эффективности проведения мероприятий по оказанию услуг в 

сфере образования в электронном виде п р и к а з ы в а ю :  

1. Государственному автономному образовательному учреждению 

Мурманской области среднего профессионального образования 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (Малков 

В.В.) (далее - МКЭИТ) обеспечить: 

1.1. выполнение организационных мероприятий по подготовке к 

внедрению программы автоматизации дошкольных  образовательных 

учреждений «Электронный детский сад»  (далее – АИС «Электронный 

детский сад») в срок до 01.01.2014. 

1.2. организацию эксплуатации АИС «Электронный детский сад»  с 

01.01.2014. 

2. МКЭИТ (Малков В.В.) совместно с отделом общего, 

дополнительного образования и воспитания (Ахметшина С.И.) и сектором 

информатизации образования (Пустоваченко Н.Н.) обеспечить: 

- функционирование  АИС «Электронный детский сад» в 

муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, 

(далее – МОУО) и муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (далее - МДОО) с 01.01.2014; 

- передачу агрегированных данных  из АИС «Электронный детский 

сад» в федеральный сегмент автоматизированной информационной системы 

«Электронная очередь» с 01.01.2014; 



- обучение работе с АИС «Электронный детский сад» специалистов 

Министерства образования и науки Мурманской области, Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников образования и культуры», МОУО в 

срок до 31.01.2014; 

- обучение тьюторов по работе с АИС «Электронный детский сад» в 

срок до 28.02.2014; 

          - организационно-методическое сопровождение деятельности МОУО, 

МДОО в рамках внедрения АИС «Электронный детский сад»; 

- ежеквартальный мониторинг за использованием АИС «Электронный 

детский сад». 

3. Отделу бюджетного процесса и экономического анализа 

(Панченко М.В.) осуществить финансирование мероприятий, указанных в 

пунктах 1,2 настоящего приказа, за счет средств пункта 3.3.1.1. «Оснащение 

современными программными и техническими средствами информатизации 

образовательных организаций» основного мероприятия 3.3.1 

«Информатизация системы образования Мурманской области» 

подпрограммы 3 «Развитие современной инфраструктуры системы 

образования» государственной программы Мурманской области «Развитие 

образования» в объеме 2502 тыс.рублей. 

          4. Рекомендовать руководителям МОУО принять меры по внедрению 

АИС «Электронный детский сад» в МОУО и МДОО. 

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр                                            Н.Н.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 


