
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

os'. №
г. Надым

Об организации мероприятий в системе образования Надымского района по 
оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде через 

интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации

На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 11.08.2015 №1419 «Об организации мероприятий в системе образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа по оказанию государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через интеграцию с федеральной государственной 
информационной системой», письма ГКУ ЯНАО «Регионального центра оценки 
качества образования» от 20.08.2015 №850-15/690 «О плане мероприятий по освещению 
вопроса «Единая система идентификации и аутентификации» в рамках обучения по 
теме: «Электронное государство» с целью подготовки к оказанию государственных и 
муниципальных услуг родителям (законным представителям) в электронном виде через 
автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» 
посредством ее интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации (далее 
по тексту -  ЕСИА) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по оказанию государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде через интеграцию с ЕСИА на 2015/2016 учебный год (далее по 
тексту - План) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за техническое сопровождение интеграции ЕСИА с 
автоматизированной информационной системой «Сетевой город. Образование» в 
системе образования Надымского района ведущего инженера-электроника отдела 
автоматизированных систем управления Департамента образования Надымского 
района Гулак Д.Ю.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить информирование всех участников образовательного процесса об 

изменениях механизма оказания услуг в электронном виде.
Срок: до 15.09.2015.

3.2. Обеспечить выполнение Плана согласно установленным срокам.
3.3. Опубликовать письмо-обращение на доске объявлений в АИС «Сетевой город. 

Образование» для родителей (законных представителей) на тему «Оказание 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования через ЕСИА» 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Срок: до 15.09.2015.



4. Специалистам отдела автоматизированных систем управления Департамента 
образования Надымского района Мартынюку А.В., Гулак Д.Ю.:
4.1. Организовать защиту персональных данных, содержащихся в 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование» 
согласно требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных 
и регламентирующих актов в области защиты информации.

Срок: до 05.10.2015.
4.2. Обеспечить выполнение Плана согласно установленным срокам.
4.3. Обеспечить проведение мониторинга заполнения муниципальными 

образовательными организациями личных карточек обучающихся, родителей, 
сотрудников.

Срок: еженедельно.
4.4. Организовать совещание с ответственными администраторами АИС «Сетевой 

город. Образование» общеобразовательных организаций по переходу на 
оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме через 
ЕСИА.

Срок: до 17.09.2015.
5. Главному специалисту Департамента образования Надымского района Рабиковой 

А.В.:
5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций и разместить на официальном сайте 
Департамента образования Надымского района.

Срок: до 12.09.2015.
5.2. Обеспечить информирование населения об изменениях механизма оказания 

услуг в системе образования Надымского района в электронном виде 
посредством официального сайта Департамента образования Надымского 
района.

Срок: до 20.09.2015.
5.3. Осуществлять методическое сопровождение ответственных администраторов 

автоматизированных информационных систем «Сетевой город. Образование» 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района по 
вопросу процедуры регистрации родителей (законных представителей) в 
ЕСИА.

Срок: постоянно.
6. Ответственность за исполнением работы по исполнению настоящего приказа 

возложить на заместителя начальника управления дошкольного, общего и 
дополнительного образования Департамента образования Надымского района, 
начальника отдела общего образования Департамента образования Надымского 
района Светаш Т.Л.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника
района Рудакову О.Е.

Л.М. Марченко

Департамента образова:

Начальник 
Департамента образов 

Надымского района

ого



Приложение 1 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района 
от 08.09.2015 № 726

План мероприятий по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде через интеграцию с ЕСИА
на 2015/2016 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный
1 Внесение соответствующих изменений в административные регламенты 

по оказанию муниципальных услуг
до 20.09.2015 Отдел нормативно-правового 

обеспечения Департамента 
образования Надымского района - 
Подгурская К.Г.

2 Разработать план консультаций по переходу оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме через ЕСИА и обеспечить 
обучение администраторов МОО

до 20.09.2015 Отдел АСУ Департамента 
образования Надымского района

3 Организовать совещание с ответственными администраторами АИС 
«Сетевой город. Образование» общеобразовательных организаций по 
переходу на оказание государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме через ЕСИА

до 17.09.2015 Отдел АСУ Департамента 
образования Надымского района

4 Организовать защиту персональных данных, содержащихся в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 
Образование» согласно требованиям законодательства РФ, нормативных 
и регламентирующих актов в области защиты информации

до 20.09.2015 Руководители образовательных 
организаций,
Мартынюк А.В.

5 Обеспечить заполнение личных карточек обучающихся, родителей, 
сотрудников МОО

до 20.09.2015 Руководители образовательных 
организаций,
ответственные за ведение АИС «Сетевой 
город. Образование»

6 Закрыть доступ родителям в личные кабинеты средствами АИС «Сетевой 
город. Образование»

до 20.09.2015 Отдел АСУ Департамента 
образования Надымского района

7 Включить в повестки общих родительских собраний муниципальных 
общеобразовательных организаций вопросы по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования через 
ЕСИА

в течение 2015-2016 
учебного года

Руководители образовательных 
организаций,
ответственные за ведение АИС «Сетевой 
город. Образование»

8 Разместить информацию на официальном сайте организации о «Портале 
государственных услуг РФ» ('www.gosusluei.ru')

до 15.09.2015 Руководители образовательных 
организаций,
Гулак Д.Ю.
Рабикова А.В.



9 Разослать макет страницы «Оказание государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» в общеобразовательные организации

до 20.09.2015 Отдел АСУ Департамента 
образования Надымского района

10 Создать на официальном сайте организации страницу «Оказание 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на 
основании полученного макета

до 20.09.2015 Руководители образовательных 
организаций,
Отдел АСУ Департамента 
образования Надымского района

11 Опубликовать письмо-обращение на доске объявлений в АИС «Сетевой 
город. Образование» для родителей (законных представителей) на тему 
«Оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования 
через ЕСИА»

до 15.09.2015 Руководители образовательных 
организаций,
ответственные за ведение АИС «Сетевой 
город. Образование»

12 Организовать рассылку писем для родителей (законных представителей), 
сотрудников образовательных организаций с инструкцией по регистрации 
на портале ГосУслуг средствами АИС «Сетевой город. Образование»

ежемесячно в течение 
2015-2016 учебного 
года

Отдел АСУ Департамента 
образования Надымского района



Приложение 2 к настоящему приказу 
Департамента образования Надымского района
ОХ. 0-9 / 6 N° - 7 ^ 6

Письмо-обращение для размещения на доске объявлений 
в АИС «Сетевой город. Образование» для родителей (законных представителей) 

на тему «Оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования
через ЕСИА»

Уважаемые родители!

Мы рады, что возможности автоматизированной информационно-образовательной 
системы «Сетевой Регион. Образование» являются востребованными Вами. Мы делаем все 
возможное, чтобы оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
осуществлялось оперативно и в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, что с помощью средств данной системы оказываются 4 муниципальные 
услуги в электронном виде:

• Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости.

• Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы.

• Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках.

•Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и иных 
вступительных испытаниях.

Просим Вас пройти регистрацию на портале ГосУслуги (www.gosusIugi.ru). чтобы иметь 
возможность обращаться к электронному дневнику и электронному журналу Вашего ребенка 
без затруднений. Как легко и быстро пройти регистрацию на портале, можно найти по ссылке: 
https ://esia. gosuslugi.ru/registration/.

http://www.gosusIugi.ru

