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Описание информационной системы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 2022 учебный год 

Наименование ИС Назначение ИС Метод 

доступа 

Уровень Приказ Ответственн

ый 

Электронная система 

«Образование» 

Уникальная отраслевая справочно – 

экспертная online – система 

«Образование». Система для 

администрации школ и детских 

садов, а также специалистов 

органов управления образованием. 

С ее помощью легко найти ответ, 

система выдает ответ, подробную 

инструкцию по решению проблемы, 

подкрепленную ссылками на 

действующее законодательство и 

шаблонами локальных актов. 

Логин, 

пароль  

Федеральный  Приказ Чернуха И.Н. 

 

«Электронный детский 

сад» Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией» (работа с 

Учет детей в дошкольном 

образовательном учреждении: по 

группам, по корпусам  

 Логин, 

пароль  

 Муниципальный Приказ Документо 

веды 



детьми) 

УРМ – АС Бюджет 

(удаленное рабочее 

место) 

Программа создана с целью 

контроля за приходом и 

расходованием  денежных средств 

 Логин, 

пароль  

 Муниципальный Приказ Бухгалтерия 

1С: Предприятие   

1С: Зарплата и кадры 

Система программ для 

автоматизации различных областей 

экономической деятельности   

 Логин, 

пароль  

 Муниципальный Приказ Бухгалтерия, 

специалисты 

ОК 

ИАС «Аверс: 

Управление дошкольной 

образовательной 

организацией» (работа с 

сотрудниками) 

Кадровое делопроизводство, 

внесение  данных о работниках 

учреждения 

 Логин, 

пароль  

 Муниципальный Приказ Ифтоди Е.В. 

ИАС «Аверс: 

«Сводная отчетность» 

Формирование консолидированной 

отчетности по структуре 

подведомственных и 

территориальных учреждений. 

Формирование отчета по 

заработной плате НСОТ 

Логин, 

пароль  

Муниципальный Приказ Ифтоди Е.В. 

Нургалеева 

Е.А. 

Модуль «Информация об 

энергосбережении и 

повышенной 

энергетической 

эффективности» 

(декларация) 

Регламентированная  

отчётность 

 Мониторинг и анализ данных, 

внесенных в систему, 

формирование отчетности для  

муниципальных органов власти, 

импорт и экспорт показателей  

 Логин, 

пароль  

 Региональный Приказ Страту В.В. 



Мониторинг Югры  Сводная статистическая отчетность. 

Размещение информации о 

начислении заработной платы 

сотрудников и фактической 

численности ставок и физических 

лиц. 

 Логин, 

пароль 

 Региональный Приказ Нургалеева 

Е.А. 

ИРО Система 

дистанционного 

обучения (СДО) 

 

КПК педагогов. Актуальные 

изменения в системе образования: 

нормативные основания и 

практическая реализация 

 Логин, 

пароль 

 Региональный Приказ Чернуха И.Н. 

ПФР 

(персонифицированный 

учет) 

Программа для заполнения перечня 

льготных профессий организаций 

Логин, 

пароль  

Федеральный  Приказ Ифтоди Е.В. 

Сайт Минобрнауки 

ФИРО 

Мониторинг введния 

ФГОС ДО 

 

Для участия в исследовании 

введения ФГОС ДО. Заполнение и 

загрузка специально разработанной  

формы. 

Логин, 

пароль  

Федеральный  Приказ Чернуха И.Н. 

 

Официальный сайт РФ  в 

сети Интернет  для 

размещения информации 

о размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг(bas – gov) 

Размещение информации о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

Логин, 

пароль  

Федеральный Приказ Нургалеева 

Е.А. 

Официальный сайт для 

размещения информации 

Официальный сайт создан с целью 

повышения открытости и 

Логин, 

пароль  

Федеральный Приказ Нургалеева 



о государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

доступности информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях, а также об их 

деятельности и имуществе. 

Е.А. 

 

Консультант плюс 

Программа для поиска 

документации различного уровня и 

информации по различным 

направлениям 

Свободн

о  

Федеральный Приказ Свободный 

доступ для 

всех у кого 

установлена 

программа 

Официальный сайт 

МАДОУ «Буратино»  в 

сети Интернет 

Официальный сайт создан с целью 

повышения открытости и 

доступности информации об 

образовательной организации, а 

также о ее деятельности и 

имуществе. 

Логин, 

пароль 

Федеральный  Приказ Чернуха И.Н 

СКБ «Контур» Система интернет отчетности 

предназначена для осуществления 

документооборота между 

предприятиями всех  форм 

собственности и государственными 

контролирующими органами. 

ЭЦП Федеральный Приказ Бухгалтерия, 

специалисты 

ОК 

Страту В.В. 

Система электронного 

документооборота (СЭД) 

«Дело WEB» 

Электронный документооборот с 

организациям, подписанные 

электронной подписью 

руководителя 

Логин, 

пароль 

Муниципальный Приказ Документовед

ы  

Единый портал 

государственных и 

Доступ физических и юридических 

лиц к сведениям о государственных 

Логин, 

пароль 

Федеральный Приказ Нургалеева 

Е.А. 



муниципальных услуг и муниципальных услугах в РФ, 

государственных функциях по 

контролю и надзору, об услугах 

государственных и муниципальных 

учреждений, об услугах 

организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также 

предоставление в электронной 

форме государственных и 

муниципальных услуг. 

Единая информационная 

система в сфере закупок  

Проведение закупок, аукционов, 

котировок (закупки у единственного 

поставщика),  заключение 

договоров  

Логин, 

пароль 

Федеральный Приказ Нургалеева 

Е.А. 
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