
Об информационных системах доступности дошкольного образования 
 
 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 515-ФЗ внесены изменения в статьи 67 и 98 
Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании) в отношении формирования и 
ведения информационных систем доступности дошкольного образования. 

Теперь статья 67 Закона об образовании дополнена положением о том, что 
прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
в образовательные организации осуществляется по направлению органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования, или органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, с 
помощью информационных систем доступности дошкольного образования. 

В целях сбора сведений о доступности дошкольного образования теперь 
будет предусмотрено создание соответствующей федеральной информационной 
системы, а также региональных систем, в определенном Правительством 
Российской Федерации и субъектами Российской Федерации порядке. 

Региональные системы будут содержать информацию о детях, 
нуждающихся в получении мест в детсадах, и об их родителях; о детсадах; о 
результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в детсадах, о 
последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения 
указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления 
и приема детей в детсады; об органах местного самоуправления в сфере 
образования, организующих предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 

Поставщиками информации для размещения в региональных 
информационных системах будут являться: 1) органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в 
сфере образования; 2) органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; 
3) организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за детьми. 

Родителям и законным представителям детей - жителям 
Александровского района важно знать, что информация о заявлении и статусах 
его обработки; последовательности предоставления места в государственном 
или муниципальном детском саду; о документах о предоставлении места и о 
зачислении ребенка теперь может предоставляться, в том числе через единый 
портал государственных услуг или региональные порталы. 
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