
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

12.08.2016                                                                              №  1184/1 

 

 

Об утверждении плана действий 

по популяризации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде в образовательных 

учреждениях города Мурманска 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.07.2016 № 1469 «Об утверждении плана действий 

по достижению целевых показателей в рамках соглашения от 11.06.2015 № 

ОП-П8-10233 между Правительством Мурманской области и Министерством 

связи и массовых коммуникаций о предоставлении бюджету Мурманской 

области субсидии из федерального областного бюджета на реализацию 

проектов (мероприятий), направленных на становление информационного 

общества в субъектах Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план действий по популяризации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде в образовательных учреждениях города 

Мурманска (далее - План действий). 

2. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом 

действий. 

2.2. Разработать и реализовать в учреждении план по популяризации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде. 

2.3. Организовать получение подтвержденной учетной записи ЕСИА 

обучающимися, родителями, педагогическими работниками. 

3. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования города Мурманска (Демьянченко Н.А.) разместить настоящий 

приказ на образовательном портале города Мурманска. 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Кочневу Н.П. 

 

 



 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

Утвержден  

приказом комитета от 12.08.2016  № 1184/1 
 

 

План действий 

по популяризации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде в образовательных 

учреждениях города Мурманска 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

за исполнение 

1 Разработка планов работы по 
популяризации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в сфере образования в электронном виде 
в 2016/2017 учебном году 

до 15.09.2016 КОАГМ, 

ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

2 Размещение планов работы по 
популяризации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в сфере образования в электронном виде 
в 2016/2017 учебном году на 
официальных сайтах в разделах 
«Электронные услуги» 

до 15.09.2016 КОАГМ, 

ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

3 Организация изучения размещенных на 

сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области информационно - 

методических материалов для работников 

системы образования по популяризации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде 

август - 

сентябрь 2016 

ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

4 Рассмотрение на августовских 

педагогических совещаниях работников 

образования вопроса «Государственные и 

муниципальные услуги в сфере 

образования» 

август - 

сентябрь 2016 

ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

5 Организация работы по обращению 

родителей за услугами по зачислению в 

постоянно ГИМЦ РО,  



образовательные учреждения 

(дошкольного образования, обще-

образовательные, дополнительного 

образования) в электронном виде 

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

6 Подготовка и размещение на 

информационных стендах и сайтах 

образовательных учреждений новостных 

и информационных материалов о 

преимуществах государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых в 

электронной форме в сфере образования 

август –

октябрь 2016 
ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

7 Проведение в детских оздоровительных 
лагерях обучающих мероприятий  
«Получили услугу в электронном виде!» 

август 2016 ОУ,  
УДО 

8 Тестирование работниками 
образовательных учреждений получения 
государственных и муниципальных услуг 
в сфере образования в электронном 
виде. 

октябрь 2016 ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

9 Проведение консультаций для 
обучающихся и родителей по вопросам 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме на базе образовательных 
учреждений, библиотек, публичных 
центров правовой информации. 

по мере 
необходимости 

ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

10 Проведение заседаний родительских 
комитетов и родительских собраний 
«Государственные и муниципальные 
услуги в сфере образования» 

октябрь-
ноябрь 

2016 

ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

11 Организация и проведение внеурочных 
мероприятий по популяризации 
государственных и муниципальных услуг 
в сфере образования в электронном виде 
(конкурсы рисунков, презентаций, 
видеороликов, деловые игры, социально-
моделирующие игры, социальные акции 
и проекты и др.) 

2016-2017 
учебный год 

ГИМЦ РО,  

ОУ,  

ДОУ,  

УДО 

 
 


