
© Министерство информатизации и связи Красноярского края 2012 г. 

Автоматизированная информационная система
«Дошкольник»

(электронное информирование об очередности в 
детские сады)



Оказание услуг в электронном виде

Официальный портал 
Красноярского края 
www.krskstate.ru

Раздел «Актуально»
на главной странице

Информация о наличии 
мест в детских садах

Услуги:
• Получение 

информации о наличии 
свободных мест в 

детских садах

• Просмотр очереди в 
детский сад в режиме 
реального времени

Внимание! Для получения 
услуг необходимо ввести 
уникальный идентификатор 
заявления



Как получить уникальный идентификатор (номер) заявления?

1.Если Вы состоите на очереди в детский сад

Позвоните в управление образования своего района, 
назовите специалисту ФИО ребенка и дату рождения. 
Вам назовут уникальный номер

Телефоны:

Главное управление образования Красноярска
226-15-13, 226-15-06

Железнодорожный район 221-32-34

Кировский район 265-92-46, 213-03-98, 265-92-45

Ленинский район 262-55-75, +7-923-276-7544

Октябрьский район 243-99-42, 243-86-43, 243-83-65

Свердловский район 261-24-88

Советский район 220-19-97, 255-36-05

Центральный район 227-19-59

• Можно узнать уникальный номер при личном 
обращении в районное управление образования

2. Если Вы впервые обращаетесь для 
постановки на очередь

При постановке на очередь Вы получите 
документ с указанием уникального 
номера

3. Если Вы состоите на очереди в 
разных районах

Вы получите свой уникальный номер для 
каждого заявления 

* Также различные уникальные номера 
присваиваются заявлению для общей 
очереди и очереди со специальными 
потребностями (логопедические группы, 
с нарушением слуха, с нарушением 
зрения и т.д.).



Получение информации о наличии мест в детских садах

В системе отображаются 

•только детские сады данного 
района

•наименование детского сада 

•всего мест в детском саду для 
данной возрастной группы 

•количество свободных мест 
для данной возрастной группы

* При изменении статуса 
очередника на статус 
«Скомплектован в ДОУ» 
количество мест 
автоматически сокращается



Получение информации о текущей очередности в детский сад

В системе отображаются 

•первичная информация 
состояния очереди: район, тип 
возрастной группы, группа 
здоровья, статус заявления, 
количество очередников (всего и 
с разбивкой по льготным 
категориям)

•группы заявлений с одинаковым 
статусом выделяются одним 
цветом

• доступна вся информация о 
движении очереди 

• возможна  печать 
информации, а также 
выгрузка в Excel

* Согласно закону РФ все персональные 
данные очередников обезличены, 
отображаются только уникальные 
идентификаторы заявлений



Автоматизированное рабочее место оператора

Особенности формирования 
нового заявления 

• автоматическая проверка данных 
(исключение дублирования)

• автоматическая проверка серии и 
номера свидетельства о рождении 
ребенка

• идентификационный номер 
каждого очередника – это 
случайный автоматический подбор 
различных символов

(исключение возможности   
самостоятельно смоделировать 
следующий номер очередника и 
поставить его на учет)

Автоматизированное рабочее место оператора позволяет

•принимать заявления
•формировать очередь по возрастным группам, группам здоровья, 
районам проживания
•производить комплектование детских садов
•формировать документы, отчеты, справки



Прозрачность и оперативность оказания услуг

Удобство, экономия времени родителей

***

Автоматизация работы специалистов управлений образования, отсутствие 
прав на редактирование существующих записей

Борьба с коррупцией

***

Сокращение общей очереди за счет устранения дублирования записей

Возможность прогнозирования количества освобождающихся 
мест в детских садах

Эффекты от внедрения системы



МИНИСТЕРСТВО

ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Тел.: +7 391 2730500

Факс:+7 391 2493222

E-mail: ist@krskstate.ru

http://www.it.krskstate.ru 


