
УТВЕРЖДЕНО 

и.о. заведующего МБДОУ «Д/С№12» 

Е.В.Корешкова 

Приказ  № 140А   от  08.08.2016 
 

 

 

План мероприятий по популяризации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде  

в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Актуализация информации на официальном сайте о 

предоставлении ГМУ в сфере образования в электронном виде: 

-размещение ссылок на информацию о ГМУ на сайте  МБДОУ 

«Детский сад №12» 

-размещение ссылки на сайт МКУ «МФЦ г. Кировска» 

-размещение расширенных сведений о ГМУ в сфере образования 

в разделе «Электронные услуги», актуализация ссылок на 

предоставление ГМУ 

-размещение новостной информации 

 

 

Сентябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

Менюшкова Л.Н. 

 

 

 

 

 

2.  Тестирование работниками МБДОУ «Детский сад №12» 

получения ГМУ в сфере образования в электронном виде (с 

привлечением родителей (законных представителей), желающих 

подать заявление на зачисление в образовательную организацию 

и зарегистрированных на портале ЕПГУ) 

Октябрь 

2016 

 

Воспитатели 

групп 

3.  Организация деятельности по получению педагогами, 

родителями (законными представителями) подтвержденной 

учетной записи ЕСИА: 

-социологическое исследование пользования ГМУ в 

электронном виде) в сентябре 2016 и в марте 2017 (количество 

зарегистрированных пользователей ЕПГУ с учетной записью 

ЕСИА, количество обращений за ГМУ в электронном виде, 

удовлетворенность получением ГМУ в электронном виде) 

-информирование о возможности регистрации на портале ЕПГУ, 

получении подтверждения учетной записи в ЕСИА в т.ч. через 

МКУ «МФЦ г. Кировска» 

-информирование о преимуществах использования ГМУ в 

электронном виде 

В течение 

2016-17 

у.г. 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 

4.  Организация деятельности по активизации обращений родителей 

(законных представителей) за услугой по зачислению в 

образовательную организацию в электронном виде 

В течение 

2016-17 

у.г. 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 

5.  Рассмотрение вопроса «Государственные и муниципальные 

услуги в сфере образования» на родительских собраниях 

Октябрь 

2016 

Январь 

2017 

Воспитатели 

групп 

6.  Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся об 

условиях предоставления ГМУ в сфере образования в электронном виде: 

 

-регулярное обновление официальных сайтов В течение 

2016-17 

у.г. 

Менюшкова Л.Н. 

-актуализация стендов по предоставлению ГМУ В течение 

2016-17 

у.г. 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 



-выдача памяток по предоставлению ГМУ в сфере образования в 

электронном виде 

Сентябрь 

2016 

Зам.зведующего 

по ВМР  

-организация индивидуальных консультаций  для родителей 

(законных представителей) по вопросам предоставления ГМУ в 

электронном виде  

В течение 

2016-17 

у.г. 

Воспитатели 

групп 

7.  Разработка плана работы по популяризации предоставления 

ГМУ в электронном виде в 2016/2017 у.г. 

Август 

2016 

 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 

 

8.  Размещение плана работы по популяризации предоставления 

ГМУ в электронном виде в 2016/2017 у.г. на официальном  сайте 

МБДОУ «Детский сад №12» в разделах «Электронные услуги» 

Август 

2016 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 

 


