
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

П Р И К А З

« ОН » оЛЬ'щсгуъсс 2016г.

Об утверждении плана действий 
по достижению целевых показателей

В целях достижения целевых показателей в рамках соглашения от 
11.06.2015 № ОП-П8-10233 между Правительством Мурманской области и 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о 
предоставлении бюджету Мурманской области субсидии из федерального 
областного бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на 
становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, 
на основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области 
от 25.07.2016 №1469

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый план действий по достижению целевых 
показателей в рамках соглашения от 11.06.2015 № ОП-П8-10233 между 
Правительством Мурманской области и Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации о предоставлении бюджету Мурманской 
области субсидии из федерального областного бюджета на реализацию проектов 
(мероприятий), направленных на становление информационного общества в 
субъектах Российской Федерации (далее - План действий).

2. Руководителям образовательных организаций
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом 

действий.
2.2. Организовать разработку планов по популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 
виде подведомственными образовательными организациями.

2.3. Разместить планы работы образовательной организации по 
популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования в электронном виде в 2016/2017 учебном году на 
официальном сайте в разделе «Электронные услуги» до 10.09.2015 года.

3. Контроль за исг 1иказа оставляю за собой.

Начальник управления Н.С.Шарова



Утвержден
Приказом Управления образования 

от №

План действий по достижению целевых показателей в рамках 
соглашения от 11.06.2015 № ОП-П8-Ю233 между Правительством 

Мурманской области и Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации о предоставлении бюджету 

Мурманской области субсидии из федерального областного бюджета 
на реализацию проектов (мероприятий), направленных на 

становление информационного общества в субъектах Российской
Федерации

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные за 
исполнение

L Размещение на сайте Управления 
образования информационно-методических 
материалов Министерства образования и 
науки для работников системы образования 
по популяризации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования в электронном виде

август 2016 Управление
образования.
МБУОИМЦ

2. Рассмотрение на августовских 
педагогических совещаниях работников 
образования вопроса «Государственные и 
муниципальные услуги в сфере образования»

Август 
сентябрь 2016

Управление
образования

3. Организовать работы по обращению 
родителей за услугами по зачислению в 
образовательные организации (далее - 00) 
(организации дошкольного образования, 
общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные 
организации) в электронном виде

постоянно Управление
образования,

00

4. Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации новостных и 
информационных материалов о 
преимуществах государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых в 
электронной форме в сфере образования

август 2016 Управление
образования



5. Размещение расширенных сведений об 
услугах в электронном виде в сфере 
образования в разделах «Электронные

август 2016 Управление
образования,

00

6. Участие в акции «Подключись к 
ЕПГУ/РПЭУ!»

август-сентябрь
2016

Управление
образования,

00

7. Проведение консультаций для обучающихся 
и родителей по вопросам получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме на базе 0 0

постоянно Управление
образования,

00

8. Разработка планов работы по популяризации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере образования 
в электронном виде в 2016/2017 учебном 
году

до 10.09.2016 ОО

9. Размещение планов работы по 
популяризации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования в электронном виде в 
2016/2017 учебном году на официальных 
сайтах в разделах «Электронные услуги»

до 15.09.2016 ОО


