
 
Положение 

об автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» 

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, состав подсистем автоматизированной 

информационной системы  «Е-услуги. Образование» (далее - Система) и роли 

участников информационного обмена. 

1.2. АИС «Е-услуги. Образование» (далее - АИС) - автоматизированная система, 

которая используется для предоставления населению Ямало-Ненецкого автономного 

округа государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронном 

виде -  приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу МОУ (далее - 

муниципальная услуга).   

1.3. Для выполнения требований настоящего Положения в МОУ должны быть 

обеспечены технические возможности, включая доступ сотрудников к персональным 

компьютерам и сети Интернет.  

1.4. Нормативным основанием для разработки настоящего Положения являются:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

ст.55, ст.67. 

- Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

- Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 N 107 (ред. от 04.07.2012 № 521) «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года №55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе». 

- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» (утверждается постановлением Главы 

Администрации либо Администрации муниципального образования). 

- Порядок приема граждан в общеобразовательную организацию (утверждается 

постановлением Главы Администрации либо Администрации муниципального 

образования, либо приказом органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования). 

 

2. Цели и задачи.  



2.1. Функционирование АИС «Е-услуги. Образование» осуществляется в целях создания 

условий для реализации гарантированных гражданам Российской Федерации прав на 

получение общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, для повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги.  

2.2.  Система обеспечивает постановку на учёт детей и зачисление их в муниципальную 

общеобразовательную организацию.  

2.3. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

осуществляются в соответствии со следующими принципами:  

- заявительный порядок обращения;  

- открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальную услугу;  

- доступность обращения;  

- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде, а также 

при личном обращении заявителя в муниципальный орган управления 

образованием (независимо от выбранного способа подачи заявления, все 

заявления попадают в единую БД).  

2.4. Система позволяет автоматически формировать региональный сегмент отчёта в 

федеральную «электронную очередь». 

 

3. Организация работы  

3.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивается 

ресурсами автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование», 

которая интегрируется с порталом государственных и муниципальных услуг ЯНАО, 

автоматизированной информационной системой «Сетевой регион. Образование».  

3.2. Для заявителей (получателей услуги) муниципальная услуга в части приёма 

заявлений в электронном виде, постановки на учёт в заявительном порядке, 

получение информации о месте в очереди осуществляется на специализированном 

портале - https://e-uslugi.rtsoko.ru 

3.3.  На специализированном портале в сети Интернет размещаются:  

- в формате публичного информирования - информация о сети МОО с указанием 

адресов, номеров телефонов, ФИО руководителей, а также перечень категорий 

граждан, пользующихся льготами при зачислении в муниципальную 

образовательную организацию;  

- в формате персонализированного информирования - сервис получения 

информации о месте в электронной очереди; 

- операционный сервис подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

3.4. Система построена по технологии клиент-сервер. Это означает, что все необходимые 

для её работы данные и программы хранятся не на компьютере пользователя, а на 

едином сервере, что позволяет работать в системе с различных компьютеров, 

имеющих выход в сеть интернет. На компьютере пользователя должна быть 

установлена только клиентская программа - стандартный браузер, позволяющая 

работать с системой, через её веб-интерфейс. 

3.5. Единственным достоверным источником информации по электронной очереди 

является данный сайт. За файлы с электронной очередью, распространяемые через 

другие сайты, форумы, блоги и пр. орган управления образованием ответственности 

не несёт.  

3.6. Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличия льготы, района 

расположения предпочитаемых образовательных организаций, особых возможностей 

здоровья (специализации группы). Позиция в очереди рассчитывается автоматически, 

ежесуточно в ночное время. Позиция в очереди ежесуточно может изменяться как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  

https://e-uslugi.rtsoko.ru/


4. Координаторы и исполнители процесса функционирования «электронной 

очереди» 

4.1. Пользователями АИС «Е-услуги. Образование»  являются сотрудники, отвечающие 

за постановку на учёт и зачисление детей в МОУ, а также за сопровождение, 

мониторинг и контроль предоставления муниципальной услуги. Работа 

пользователей в системе основывается на Регламенте работы в АИС «Е-услуги. 

образование».  

 

5. Ответственность  

5.1. Ответственность за реализацию и соблюдение требования Положения возлагается на 

ответственных сотрудников МОУ – заместителя директора по УВР. 

5.2. Нарушение требований положения влечёт за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует без 

ограничения срока действия.  

6.2. Настоящее положение не заменяет собой нормативные правовые акты Российской 

Федерации. 

 

 


