Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде регламентировано нормативными документами, утвержденными на уровне РФ. Основным документом является федеральный закон от
27 июля 2010 г. №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В сфере образования предоставляются следующие муниципальные
услуги в электронном виде:

 Предоставление информации об обра-

зовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсо в,
пр едметов ,
дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиков.

 Предоставление информации о резуль-

ГКУ ЯНАО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В

татах сданных экзаменов, тестировании
и иных вступительных испытаниях.

 Прием заявлений, постановка на учет

и зачисление детей в ОУ, реализовывают основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады).

 Зачисление в образовательное учре-

ждение.

 Предоставление информации об ор-

ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
ОУ, расположенных на территории
субъекта РФ.

 Предоставление информации об ор-

ганизации начального, среднего и дополнительного профессионального
образования.

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В настоящее время на территории автономного округа действуют 35 пунктов
подтверждения личности в
ЕСИА на базе Администраций муниципальных образований, филиалов ОАО
«Ростелеком»
и
ФГУП
«Почты России».

для родителей

Список пунктов подтверждения личности в ЕСИА

 Предоставление информации о теку-

щей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

 Предоставление информации о по-

рядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные програм-

629008 , Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Салехард,
ул. Гаврюшина, д.15
Тел./факс: (34922) 3-24-45
(34922) 3-33-25
E-mail: rcoko_yanao@mail.ru

ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ?
БЫСТРО!
УДОБНО!
КОМФОРТНО !
НАДЕЖНО!

Какие действия необходимо выполнить родителю (законному представителю) для получения муниципальных услуг в электронной
форме через систему сетевой город?
Зарегистрироваться
на
https://esia.gosuslugi.ru
www.gosuslugi.ru/)

портале:
(http://

Для получения услуг в сфере образования в электронном виде необходимо иметь подтвержденную учетную
запись
Связать запись в сетевом городе с
ЕПГУ,
для
этого
в
разделе
«Персональные настройки» нажать
кнопку "Связать свою учётную запись
в сетевом городе с учётной записью в
ЕСИА.

Как изменятся действия родителя
(законного представителя) после
регистрации на портале https://
esia.gosuslugi.ru
и
связывании
учетных записей?
1) пользователь переходит на стартовую страницу сетевого города:
2) нажимает на кнопку "Войти через
портал ГОСУСЛУГИ";
3) АИОС "СГО" перенаправляет пользователя на страницу входа в ЕСИА;
4) после успешной аутентификации,
портал пользователя перенаправляет
обратно в систему сетевого города;
5) АИОС «СГ.О» выполняет поиск
пользователей, связанных с успешно
аутентифицированным
пользователем ЕСИА, и авторизует его в системе.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Алгоритм для связи учетных записей сетевого города и портала
госуслуг

Обеспечена возможность получения
муниципальных услуг в сфере образования средствами регионального
портала ( http://pgu-yamal.ru/).
Что для этого необходимо?
 Дать согласие образовательной ор-

ганизации на обработку персональных данных и ребенка, включающих: ФИО, дату рождения, паспортные данные, СНИЛС.
 Связать свою учетную запись на ре-

гиональном портале (http://pguyamal.ru/) с записью ребенка в сетевом городе.

