
Материалы для родителей по вопросу: «Государственные и муниципальные услуги в сфере образования»  

 Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 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 и организациями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями» в электронный вид переведены следующие услуги в сфере 

образования: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Кто оказывает услугу? Кто получатель 

услуг? 

Ссылка на портале (ЕПГУ/РПГУ) 

1 Лицензирование и государственная аккредитация  

образовательных учреждений, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, по всем 

реализуемым ими образовательным программам, за 

исключением образовательных учреждений, полномочия 

по лицензированию и аккредитации которых 

осуществляют  федеральные органы государственной  

власти   

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Юридические лица  

2 Предоставление информации  о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, в том 

числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных 

субъектов РФ об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Физические лица https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000015547_5

1019.html 

или 

https://51gosuslugi.ru/rpeu/createorderform/5100000010000015

547_5100000010000001142_5100000010000000285 

 

3 Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные в 

установленном законом порядке недееспособными) 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Физические лица  

4 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление 

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

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000015547_51019.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000015547_51019.html
https://51gosuslugi.ru/rpeu/createorderform/5100000010000015547_5100000010000001142_5100000010000000285
https://51gosuslugi.ru/rpeu/createorderform/5100000010000015547_5100000010000001142_5100000010000000285
https://beta.gosuslugi.ru/10999/


(детские сады)  в сфере образования 

5 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 субъекта РФ 

Общеобразовательные  

организации (школы) 

Физические лица  

6 Предоставление информации об организации 
начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования  
 

Профессиональные 

образовательные организации 

(колледжи) 

Физические лица  

7 Зачисление в образовательное учреждение:    

 Школы Общеобразовательные  

организации (школы) 

Физические лица https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000011511_9

9088.html#_description 

 Колледжи С февраля 2016 

 организации дополнительного образования С февраля 2016 

8 Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение 

   

 Школы Общеобразовательные  

организации 

Физические лица https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012253_9

9121.html#_description 

 Колледжи Профессиональные 

образовательные организации 

Физические лица http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-

5100000010000099122_99122.html#!_description 

9 Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

   

 Школы Общеобразовательные  

организации 

Физические лица https://51.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012249_9907

3.html#_description 

 Колледжи Профессиональные Физические лица https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-
5100000010000099173_99173.html#!_description 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000011511_99088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000011511_99088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012253_99121.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012253_99121.html
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-5100000010000099122_99122.html
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-5100000010000099122_99122.html
https://51.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012249_99073.html
https://51.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012249_99073.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-5100000010000099173_99173.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-5100000010000099173_99173.html


образовательные организации  

10 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

   

 Школы Общеобразовательные  

организации 

Физические лица http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000012257_99

123.html#!_description 

 Колледжи Профессиональные 

образовательные организации 

Физические лица https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/-
5100000010000099175_99120.html#!_description 
 

Основными базовыми информационными системами для оказания услуг в электронном виде в сфере образования являются 4 региональные 
информационные системы: «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», «Дополнительное образование» (информация 
об информационных системах размещена на сайте Министерства образования и науки Мурманской области на странице http://minobr.gov-
murman.ru/activities/informat/). 

 
Просьба протестировать услуги под номерами 2, 4, 8, 9, 10. 
 
Для тестирования услуг можно воспользоваться материалами для проведения практических работ № 2 на уроках информатики и ИКТ в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Мурманской области по теме: "Получение услуг в сфере 
образования в электронном виде", размещенных на странице http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/kontingent/materialy/. 
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