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Правовое обеспечение функционирования 
информационных систем доступности дошкольного 

образования 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 934 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы доступности дошкольного образования»;  
 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 г.  № 1845-р «Об утверждении Методических 
рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 
статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
  
приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;  
 
приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  
 
приказ Минпросвещения России от 25 июня 2020 г. № 320 «О внесении изменений в Порядок и условия 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527»;  
 
приказ Минпросвещения России от 21 августа 2020 г. № 425 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
региональных информационных систем с федеральной информационной системой доступности дошкольного 
образования». 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 515-ФЗ "О внесении изменений в статьи 67 и 98 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования 
и ведения информационных систем доступности дошкольного образования" 



Региональное правовое обеспечение  
функционирования информационных систем доступности 

дошкольного образования  

Постановление Правительства Орловской области от  15 марта 2021 г.  № 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» 



Статусы информирования (уведомления) заявителей  
о результатах рассмотрения заявления для приема 

1 

2 

При создании заявления о приеме в региональных 
информационных системах осуществляется 

регистрация заявления о приеме – статус 
«Заявление поступило» 

Проверка соответствия данных, содержащихся в 
заявлении о приеме данным документа для 
направления – статус «Требуется 
подтверждение данных заявления»/ 
«Отказано в предоставлении услуги» 

Комментарий  "Для подтверждения данных заявления Вам 

необходимо представить в ___ (указывается 

место представления документов) в срок ____ 

(указывается срок представления документов) 

следующие документы: _____ (указывается 

перечень подтверждающих документов, 

которые должен представить заявитель)." 

Комментарий  "Заявление передано в региональную систему 

доступности дошкольного образования. 

Заявление зарегистрировано. ____________ 

(указывается дата и время регистрации 

заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с 

номером ________________ (указывается 

уникальный номер заявления в региональной 

информационной системе). Ожидайте 

рассмотрения заявления в течение ____ дней." 



Статусы информирования (уведомления) заявителей  
о результатах рассмотрения заявления для приема 

В случае подтверждения данных, указанных в 

заявлении о приеме – статус «Ожидание 
заключения договора» 
 

3 

4 

Комментарий  " Ваше заявление рассмотрено. Вам 

необходимо ____ (указывается порядок 

действий заявителя, необходимых для 

заключения договора об образовании или 

оказания услуг по присмотру и уходу, место и 

срок подписания договора). " 

После ввода в РИС реквизитов распорядительного 

акта ДОО о приеме ребенка – статус «Зачислен» 

Комментарий  " Ваш ребенок зачислен в ___________ 

(указывается название ДОО), расположенную по 

адресу ________ (указывается адрес 

расположения ДОО или ее структурного 

подразделения, в которую зачислен ребенок) на 

основании _____ (указываются реквизиты 

распорядительного акта о зачислении ребенка ). " 

ВАЖНО!!! 
В процессе дополнительного периода 
комплектования  заявление  в ДОО имеет  

статус  «Направлен в дошкольную 
образовательную организацию» 



Мониторинг информации, содержащейся в 
региональной информационной системе   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


