
Услуги в электронном виде 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 

2009 года за № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», письмом Департамента 

образования, молодежной политики и спорта Орловской области от 6.06.2013 г. № 6-21.05ки, 

Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных 

услуг органами исполнительной власти Орловской области, органами местного самоуправления, 

а также услуг, предоставляемых учреждениями Орловской области и муниципальными 

учреждениями, утвержденным распоряжением Правительства Орловской области от 22 июня 

2010 года № 230-р (в редакции от 8 ноября 2010 года № 486-р) муниципальные 

общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения с 1 января 2014 года  перешли 

к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. 

С августа 2012 года в общеобразовательных учреждениях региона ведется активное внедрение 

уровневой системы автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых в 

региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей оперативное 

информационно-аналитическое взаимодействие субъектов образовательного процесса (далее – 

Система). 

Функциональные возможности Системы позволяют реализовать три муниципальные услуги в 

электронном виде: 

1. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости; 

2. Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках; 

3. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 

информации из баз данных субъектов Российской Федерации 

об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена. 

Остальные пять муниципальных услуг в сфере образования на территории области 

предоставляются посредством модуля «Портал муниципальные услуги в сфере образования» 

(далее – Модуль): 

1. Зачисление в образовательное учреждение; 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады); 

3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении 

в образовательное учреждение; 

4. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образовании, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Орловской области; 

5. Предоставление информации об организации начального, среднего 

и дополнительного профессионального образования. 

Единой точкой доступа к ресурсам Системы и Модуля  является портал http://школа-всем.рф/. 

 


