
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск, 183025 
 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
 

                   06.05.2016   № 17-09/4399-ЕП 
 

на № ______________ от ________________ 
 

Руководителям 
муниципальных органов, 

осуществляющих управление 
в сфере образования 

 
 

Руководителям  
государственных областных 

общеобразовательных 
организаций  
(по списку) 

 
 
 

 
 
Сообщаем, что Министерством образования и науки Мурманской области (далее 

– Министерство) проведена работа по доработке портальных форм на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) и Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ). В связи с этим ряд ссылок на 
ЕПГУ и РПГУ поменялись.  

На сайте Министерства в разделе «Медиа» в подразделах «Электронные услуги» 
и «Электронные услуги в сфере образования» размещены ссылки на государственные и 
муниципальные услуги в сфере образования, включая услуги, оказываемые 
Министерством и подведомственными образовательными организациями. 

В целях повышения информированности населения о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде 
рекомендуем в срок до 20 мая 2016 года:  

- актуализировать ссылки на услуги на сайтах муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, сайтах общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования в разделе «Электронные 
услуги» (далее – сайты) (перечень государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования, оказываемых с помощью базовых государственных информационных 
ресурсов Мурманской области в электронном виде прилагается); 

- разместить на сайтах в разделе «Электронные услуги» ссылки на подразделы 
«Электронные услуги» (http://minobr.gov-murman.ru/media/e-services/) и «Электронные 
услуги в сфере образования» (http://minobr.gov-murman.ru/media/e-services/) сайта 
Министерства. 

 
Приложение: на ____ л. 
 
 
 
Заместитель министра                                                                                    Е.И. Панькова 
 
 
 
 

Об информировании населения о 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде 



 
Пустоваченко Н.Н., 426145  



Перечень государственных и муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых с помощью базовых 
государственных информационных ресурсов Мурманской области в электронном виде 

№ 
п/п 

Наименование услуги Ссылка для кнопки «Получить услугу» Наименование 
АИС 

1. Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление в 
образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады) 

https://beta.gosuslugi.ru/10999/ 
 

АИС 
«Электронный 
детский сад»  

2. Зачисление в 
образовательную 
организацию 

  

 Общеобразовательные 
организации 

https://51.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000011511_99088.html#_description 
 

АИС 
«Электронная 
школа» 

 Организации 
дополнительного 

образования 

https://51.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000122784_99124.html#_description 
 
 

АИС 
«Дополнительное 
образование» 

3. Предоставление информации 
о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и 
иных вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
образовательное учреждение 

  

 Общеобразовательные 
организации 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012253_99121.html#_description 
 
  

АИС 
«Электронная 
школа» 

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

  



электронного журнала 
успеваемости 

 Общеобразовательные 
организации 

https://51gosuslugi.ru/rpeu/createorderform/-5100000010000099073_-
5100000020000099073_5100000010000000285?  
 

АИС 
«Электронная 
школа» 

5. Получение информации об 
образовательных программах 
и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин 
(модулей), годовых 
календарных учебных 
графиках в 
общеобразовательных 
организациях 

  

 Общеобразовательные 
организации 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012257_99123.html#!_description 
 

АИС 
«Электронная 
школа» 

6. Предоставление информации 
об организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
расположенных на 
территории Мурманской 
области 

Обращаем внимание, что услуга оказывается в рамках услуги 5 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012257_99123.html#!_description 
 

АИС 
«Электронная 
школа» 

 


