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Руководителям органов управления
образованием
муниципальных
районов и городских округов
Республики Адыгея

В соответствии с Планом выполнения мероприятий по достижению
показателей, указанных в пункте 1 Указа президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», установлено достижение целевого
показателя до 50 процентов доли граждан, использующих механизм
получения услуг в электронном виде.
В настоящее время доля граждан, использующих механизм получения
услуг в электронном виде в сфере образования менее 1 процента.
Сообщаем, что на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (далее – ЕПГУ) можно получить 7 государственных и
муниципальных
услуг
в
электронном
виде
на
странице
Министерства
образования
и
науки
Республики
Адыгея
(https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/140100010000008160.html#!_services):
– Зачисление в образовательную организацию;
– Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады);
– Предоставление информации о результатах государственной
итоговой аттестации;
– Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
– Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
– Аккредитация образовательной деятельности образовательных
организаций;
– Переоформление
лицензий
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
В связи в вышеизложенным необходимо:
– в местах оказания услуг (садах, школах, управлениях образованием)
информировать каждого гражданина о возможности получения
перечисленных выше услуг в электронном виде на ЕПГУ;

– предлагать получить услуги через ЕПГУ на месте (в школах,
управлениях образованием) и осуществлять всевозможную помощь в
получении данной услуги через портал;
– использовать Методические рекомендации в своей работе при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, расположенные
по адресу: https://yadi.sk/d/yWKgWmCbo6nTB.
Данные показатели находятся под строгим контролем Кабинета
Министров
Республики
Адыгея,
необходимо
срочно
принять
соответствующие меры.
Информацию о проделанной работе сообщить в Министерство
образования и науки Республики Адыгея в срок до 8 июля 2016 года на адрес
эл. почты: ovsuikov.minobr_ra@mail.ru. По возникшим вопросам обращаться
по тел. 8(8772)52-63-14.
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