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Основной задачей электронного муни-

ципалитета является предоставление услуг 
населению в электронном виде через сеть 
Интернет как основного фактора совершен-
ствования системы управления в области 
результативности и эффективности предос-
тавления муниципальных услуг. 

Для оказания муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования 
(детские сады)»  в городе Бийске была вне-
дрена подсистема «Очередь в детский сад» 
информационной системы «Электронный му-
ниципалитет» (далее Подсистема). 

Подсистема предназначена для инстру-
ментальной поддержки деятельности по ком-
плектованию дошкольных образовательных 
учреждений. 

Целями внедрения Подсистемы являет-
ся: 

 повышение доступности и удобства 
получения услуги по регистрации ребенка на 
получение места в дошкольном образова-
тельном учреждении; 

 снижение трудовых затрат на органи-
зацию комплектования дошкольных образо-
вательных учреждений за счет автоматиза-
ции ведения реестра будущих воспитанников 
дошкольных учреждений. 

Процедура постановки ребенка на оче-
редь в детский сад без использования Под-
системы проводится следующим образом: 
родители собирают все необходимые доку-
менты. Взяв все необходимое, человек при-
ходит в отдел образования, ожидает прохож-
дения  очереди на подачу заявления и пода-
ет документы. Поданные заявления обраба-
тываются работниками отдела вручную, что 
очень трудоемко и занимает много времени. 
При этом все заявления размещаются в одну 
очередь, из которой затем дети размещаются 
в свободные детские сады с учетом номера 
по порядку. В такой ситуации родителям при-
ходится водить ребенка в тот детский сад, 
место в котором было свободно, даже если 

это им неудобно. Родители абсолютно не 
имеют возможности выбора, так как сотруд-
ники физически неспособны учесть все фак-
торы при формировании очереди.  

Посредством Подсистемы родитель в 
любое время имеет возможность посетить 
сайт электронной очереди  и узнать перечень 
всех необходимых документов для постанов-
ки ребенка на очередь в детский сад. Собрав 
и подготовив их, он проходит недолгую про-
цедуру регистрации и отправляет заявку че-
рез форму на сайте с указанием необходи-
мых реквизитов документов.  

В Подсистеме существует две роли: 
обычный пользователь, которым является 
любой человек, желающий воспользоваться 
подсистемой, и сотрудник комиссии по ком-
плектованию, который пользуется ролью ад-
министратора очереди.  

Пользователь Подсистемы предостав-
ляет данные, которые затем утверждаются 
администратором системы, что по сути своей 
является поверхностной проверкой данных 
на достоверность. При этом оператор очере-
ди не может изменить какие-либо данные в 
заявке, он лишь может отклонить заявку или 
же поставить ее очередь, данные заявки со-
храняются в Подсистеме, и при возникнове-
нии конфликтных ситуаций всегда можно 
просмотреть историю изменения заявки. Са-
мо по себе место в очереди рассчитывается 
для каждой заявки непосредственно в момент 
запроса пользователем Подсистемы или ад-
министратором очереди, и зависит от таких 
факторов, как дата подачи заявки и наличие 
или отсутствие льгот. Ключевым моментом 
является то, что очередь и место в ней мож-
но только просмотреть, эту очередь нельзя 
отредактировать, она формируется на осно-
вании данных, предоставляемых заявителем, 
и на формирование очереди не влияет адми-
нистратор очереди. Очередь пользователю 
выводится в обезличенном виде: он видит 
свою заявку, имя ребенка, дату подачи заявки 
и номер очереди. При необходимости поль-
зователь всегда может отследить перемеще-
ния по очереди других заявителей, так же в 
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обезличенном виде. В Подсистеме отобра-
жаются очереди во все детские сады, при 
этом пользователь может видеть порядковый 
номер и данные только своего ребенка и ко-
личество человек, стоящих в очереди перед 
ним и после него. Таким образом, родителям 
впервые предоставляется возможность вы-
бора, в какой детский сад водить своего ре-
бенка, а также автоматически формируется 
очередь, что избавляет сотрудников от обра-
ботки больших объемов информации, упро-
щает и ускоряет их работу.  

В момент, когда подходит очередь, и ре-
бенок попадает в детский сад, сайт выдает 
предупреждение родителям о том, что они 
обязаны принести в отдел образования ори-
гиналы тех документов, копии которых они 
отправили в электронном виде через интер-
фейс Подсистемы. 

Для оптимизации электронной очереди 
используются элементы теории массового 
обслуживания. Электронная очередь в дет-
сад в терминах теории массового обслужива-
ния является простейшей многоканальной 
очередью с неограниченным ожиданием.  
Принцип построения очереди основан на 
приоритете заявки и от порядка ее поступле-
ния в очередь (первым пришел – первым об-
служиваешься). 

В качестве показателей эффективности 
системы массового обслуживания (СМО) с 
неограниченным ожиданием приняты  сле-
дующие параметры [1]: 

1. среднее число заявок в очереди, 
2. среднее число обслуживаемых зая-

вок, 
3. среднее время ожидания заявки в 

очереди, 
4. среднее время обслуживания заявки. 
Кроме того, поскольку система является 

многоканальной, интерес представляют те же 
параметры для каждого из каналов. 

Если интенсивность входящего потока 
заявок λ и интенсивность выходящего потока 
обслуженных заявок  известны, то можно 
определить следующие параметры эффек-
тивности СМО: 

 tобсл.=1/  – среднее время обслужи-
вания заявки,  

 ρ=λ/  – приведенная интенсивность  
потока заявок, 

 q=1/(ρ+1) –  относительная пропуск-
ная способность СМО,  

 А=λ/q – абсолютная пропускная спо-
собность СМО. 

Вероятность того, что заявка будет об-
служена, равна q, вероятность отказа равна 
1-q. 

Для многоканальной системы вводится 
понятия вероятности того, что канал i (из n 
каналов) будет занят: pi, i=1…n.  Эти вероят-
ности вычисляются по формуле Эрланга:  
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Поскольку заявка получает отказ, если 
все каналы заняты, то вероятность отказа 

составит 0!
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  . Вероятность про-

стоя системы составит: P0=1-ρ, средняя дли-

на очереди: 
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 , где ν – коэф-

фициент вариации интервалов времени меж-
ду заявками, ε – коэффициент вариации вре-
мени обслуживания. 

Оптимизация данной СМО будет, оче-
видно, заключаться в минимизации средней 
длины очереди q и исключения вероятности 
отказа в обслуживании заявки. 

Таким образом, в настоящее время ре-
шена проблема автоматизации услуги «оче-
редь в детский сад» в рамках информацион-
ной системы «Электронный муниципалитет», 
предложен метод оптимизации очереди, как 
системы массового обслуживания. В настоя-
щее время Подсистема доступна по адресу: 
http://www.biysk22.ru/kindergarden/. 
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