
Об электронных формах предоставления государственных  

и муниципальных услуг в отрасли «Образование»  

 

Перевод государственных услуг в электронный формат осуществляется как в раз-

витых, так и в развивающихся странах, и является необходимой составляющей электрон-

ного правительства. В повседневной жизни каждый человек так или иначе стакивается с 

потребностью в получении различного вида услуг. Получить их можно тремя основными 

способами: 

 в соответствующих органах власти и местного самоуправления; 

 в многофункциональных центрах (МФЦ); 

 в электронном виде на едином и региональном порталах государственных и муници-

пальных услуг (ЕГПУ и РПГУ).  

Для того, чтобы иметь возможность пользоваться государственными и муници-

пальными услугами с помощью порталов, необходимо зарегистрироваться на любом из 

порталов, по окончании регистрации вы будете иметь учѐтную запись, использовать кото-

рую возможно для входа на все государственные порталы. Зарегистрироваться может ка-

ждый гражданин. После прохождения регистрации на портале госуслуг пользователь по-

лучает универсальный логин и пароль, который подходит для использования в самых раз-

ных системах: на ЕГПУ, РПГУ, на сайте Федеральной налоговой службы и т.д. Система 

регистрации для получения такой универсальной записи называется «единая система 

идентификации и аутентификации» - ЕСИА. 

Доступ к услугам в электронной форме осуществляется на ЕГПУ 

(www.gosuslugi.ru), РПГУ (uslugi.udmurt.ru), через сайт Министерства образования и нау-

ки Удмуртской Республики в разделе «Государственные услуги» 

(http://udmedu.ru/gosserv/), а также сайт Управления  образованием  Администрации МО 

«Кезский район» и сайты образовательных организаций в разделе «Государственные и 

муниципальные услуги» (http://ciur.ru/kez/DocLib13/Forms/AllItems.aspx). 

Вот перечень наиболее популярных услуг, которые доступны населению в элек-

тронном виде: 

 детские сады: 

- запись в детский сад (+ проверить статус ранее поданного заявления на запись в детский 

сад); 

- информация о компенсации части родительской платы за пребывание детей в образова-

тельных организациях дошкольного образования; 

- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми  в образовательных организациях, находящихся на территории 

муниципального образования «Кезский район», реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования; 

- информация о родительской плате за пребывание детей в образовательных организациях 

дошкольного образования и др.;  

 школы: 

- приѐм заявлений о зачислении в школу; 

- информация о текущей успеваемости (электронный дневник и журнал); 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-

чих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар-

ных учебных графиках; 

- предоставление информации из базы данных о результатах ЕГЭ; 

- предоставление информации  о порядке проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за ис-

ключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы;  

 дополнительное образование детей; отдых и оздоровление: 
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- информация о родительской плате за дополнительное образование детей в образователь-

ных организациях;  

- предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей муниципаль-

ных образований Удмуртской Республики в каникулярное время; 

- предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря;  

 профессиональное образование:  

- предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирова-

ния и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в государственное образова-

тельное учреждение Удмуртской Республики; 

 иное: 

- признание иностранных документов об образовании; 

- аттестация педагогических работников образовательных организаций; 

- выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в брак 

до достижения брачного возраста. 

 Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде  - это 

удобство и экономия времени. 

https://www.gosuslugi.ru/42192
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