
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

22.08.2016   № 386 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении плана по популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном  виде 
 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.07.2016 №1469, популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план по популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде. 

2. Руководителям подведомственных учреждений (Горсткина Н.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А., Комарова И.В., Шарнина Н.Д., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б.) 

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   

 
 

Начальник МКУ  Управление  

образования Ковдорского района  

 

                 И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управления образования 

от 22.08.2016 №386 

 

План по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг  

в сфере образования в электронном виде 
№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка и размещение на сайте МКУ Управления образования информационно-

методических материалов для работников образовательных организаций по  популяризации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде 

До 10 

сентября 2016 

Рудаков И.А. 

Енцов А.А. 

2. Рассмотрение на педагогическом форуме работников образования вопроса «Государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования» 

15-16 сентября 

2016 

Тренина И.А. 

3.  Организация работы по обращению родителей за услугами по зачислению в образовательные 

организации в электронном виде 

Постоянно Руководители ОО 

4. Подготовка и размещение в средствах массовой информации новостных и информационных 

материалов о преимуществах государственных и муниципальных услуг, оказываемых в 

электронной форме в сфере образования 

Август -

сентябрь 2016 

Тренина И.А. 

5. Размещение расширенных сведений об услугах в электронном виде в сфере образования в 

разделах «Электронные услуги» на сайтах МКУ Управления образования, образовательных 

организаций. 

Август - 

сентябрь 2016 

Рудаков И.А.,  

Енцов А.А., 

руководители ОО 

6. Проведение совместно с ПАО «Ростелеком» акции «Подключись к ЕПГУ/РПЭУ!» Август -

сентябрь 2016 

Тренина И.А., 

руководители ОО 

7. Проведение консультаций для обучающихся и родителей по вопросам получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме на базе ОО, библиотек, 

многофункционального центра 

Постоянно МКУ УО, 

ОО 

8.  Включение в рабочую программу учебного предмета «Обществознание» изучение способов 

взаимодействия граждан и государства, в том числе посредством электронного правительства 

Сентябрь 2016 Капустина Р.Ф. 

9. Включение в рабочую программу учебного предмета «Информатика и ИКТ» тему 

«Государственные и муниципальные услуги в электронном виде» 

Сентябрь 2016 Капустина Р.Ф. 

10. Проведение воспитательных мероприятий по популяризации государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде (конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 

деловые игры, социально-моделирующие игры, социальные проекты, социальные акции и др.) 

В течение года Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

_________________________________ 


