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Об утверждении показателей доступности 
дошкольного образования в Орловской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2020 года № 845-р, приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236 
«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» и от 31 июля 2020 года №373 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования», постановлением 
Правительства Орловской области от 15 марта 2021 года № 139 
«О формировании и ведении региональной информационной системы 
доступности дошкольного образования, в том числе предоставлении 
родителям (законным представителям) детей сведений из региональной 
информационной системы доступности дошкольного образования», в целях 
формирования и ведения региональной информационной системы 
доступности дошкольного образования, являющейся сегментом единой 
информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа», 
совершенствования механизмов управления качеством образования 
на территории Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить показатели региональной информационной системы 
доступности дошкольного образования и методику их расчёта согласно 
приложению. 

2. Управлению общего образования довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 



3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от S 2021 г. № ц ч 

ПОКАЗАТЕЛИ 
региональной информационной системы доступности дошкольного 

образования и методика их расчёта 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Методика расчёта 

1. Воспитанники, 
зачисленные в 
дошкольные 

образовательные 
организации 

процент Отношение численности воспитанников, 
принятых в дошкольные организации по 

заявлениям, сформированным посредством 
информационной системы «Виртуальная 

школа», к общей численности воспитанников 
2. Сведения о 

документе, 
удостоверяющем 
личность ребёнка 

процент Отношение численности воспитанников и 
очередников с корректными данными 

свидетельства о рождении (серия, номер 
документа и дата рождения), к общей 

численности воспитанников и очередников 
3. Данные об 

организации 
процент Отношение численности дошкольных 

организаций, в которых указаны корректно 
данные об организации в информационной 

системе «Виртуальная школа», к общей 
численности дошкольных организаций 

4. Данные о группах процент Отношение численности групп, 
удовлетворяющих нормам СанПин", к общей 

численности групп 

* - данные по организациям: 
- наименование организации в соответствии с Уставом; 
- адрес содержит сведения о населённом пункте, улице, доме; 
- данные о руководителе; 
- информация о режиме работы (пример формата: с 07:00 до 19:00 Пн-Пт или 24 часа 

Пн-Вс); 
- информация о сайте (ссылка на сайт должна начинаться с http:// или https://), e-mail, 

телефон (указывается номер руководителя ДОО; телефон указывается в формате 
«10 цифр» (включая код) без пробелов и иных знаков). 
** - данные по группам: 

- информация о возрастном диапазоне групп; 
- наличие информации о площади групповых (игровых) комнат; 
- соответствие мест в группах нормам СанПиН 2.4.3648-20 (п. З.1.1.); 
- в группах комбинированной направленности должно быть не менее 1 ребёнка с ОВЗ. 


