
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

           ПРИКАЗ 
 

21 февраля 2017 г.                                                                 № 01-09/217 

г. Якутск 
 

 

Об утверждении плана работы по Порталу образовательных услуг 

Республики Саха (Якутия) на 2017 год 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и реализации плана мероприятий Республики Саха (Якутия) по созданию 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам приказываю:  

1. Утвердить план работы Портала образовательных услуг Республики 

Саха (Якутия) на 2017 год согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Оператору Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия) 

АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)» (директор Соловьев А.М.) 

обеспечить ведение, сопровождение и развитие Портала, а также 

методическое сопровождение администраторов портала в муниципальных 

органах управления образования.  

3. Ответственность за достоверность данных автоматизированных 

информационных систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. 

Образование» возложить на руководителей муниципальных органов 

управлений образованием и образовательных организаций.  

4. Рекомендуем начальникам муниципальных органов управлений 

образованием принять муниципальные планы работ и обеспечить 

своевременное исполнение сроков плана работы Портала образовательных 

услуг Республики Саха (Якутия).  

5. Общую координацию возложить на отдел развития общего 

образования (Тен Л.Б.) 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Республики Саха (Якутия) 

Ф.В.Габышеву. 

 

 

Министр                                                                    В.А. Егоров 

 
 
Исп. Отдел развития общего образования, 342071 

ИНТ, 435707 
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Приложение к приказу МОиН РС (Я) 

От 27.02.2017 г.№01-09/217 

 

 

План работы по Порталу образовательных услуг  

Республики Саха (Якутия) на 2017 год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Система «Сетевой город. Образование» (далее АИС СГО) 

1. Устранение ошибок, выявленных при 

выгрузке регионального сегмента в 

федеральную межведомственную систему 

учета контингента обучающихся 

Январь-март ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

2. - Ввод общих сведений обучающихся и 

родителей: 

- Ф.И.О (при наличии) обучающегося; 

- пол обучающегося; 

- место рождения обучающегося; 

- дата рождения обучающегося; 

- номер записи акта о рождении 

обучающегося; 

- дата государственной регистрации 

рождения и наименования органа, 

который произвел государственную 

регистрацию рождения; 

- гражданство; 

- серия и номер паспорта обучающегося 

(после его получения) или реквизиты 

иного документа, удостоверяющего 

личность; 

- адрес регистрации обучающегося по 

месту жительства (по месту 

пребывания); 

- страховой номер индивидуального 

лицевого счета обучающегося; 

- сведения о родителях или законном 

представителе обучающегося 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии);  

- гражданство, адрес регистрации, адрес 

регистрации по месту жительства (по 

месту пребывания); 

- серия и номер паспорта или реквизиты 

иного основного документа, 

удостоверяющего личность; 

-  страховой номер индивидуального 

лицевого счета); 

- внесение сведений о детях-инвалидах 

в сфере образования для дальнейшей 

передачи этих сведений из 

 Январь-февраль ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием, 

образовательные 

организации 



3 

 

регионального сегмента учета 

контингента обучающихся в 

федеральный сегмент учета 

контингента обучающихся. 

3. Разработка и утверждение планов работы 

муниципальных органов управлений 

образованием по работе в Портале 

образовательных слуг РС(Я) 

Февраль  Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

4.  

 

 

Выверка данных в системе «Е-услуги. 

Образование», АИС «Сетевой город. 

Образование», АИС «Контингент» по 

образовательным организациям и 

контингенту обучающихся 

Февраль  ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

5. Вебинар для учреждений дополнительного 

образования детей Министерства культуры и 

духовного развития РС (Я), Министерства 

спорта РС(Я) по первым действиям в АИС 

СГО 

Март ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

6.  Запуск сайта консультационно-технического 

сопровождения Портала образовательных 

слуг РС(Я) 

Февраль-март ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

7. Разработка и принятие нормативных 

документов  

- административные регламенты, приказы, 

положения. 

В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

8. Практический семинар для специалистов 

муниципальных органов управлений 

образованием и администраторов 

общеобразовательных организаций по 

вопросам работы в системе: обмен опытом, 

мастер-классы, обсуждение дальнейшего 

развития системы.  

2-3 квартал ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

9. Практический семинар для специалистов 

муниципальных органов управлений 

образованием и администраторов 

дошкольных образовательных организаций 

по вопросам работы в системе: обмен 

опытом, мастер-классы, обсуждение 

дальнейшего развития системы. 

Февраль-март ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

10. Практический семинар для специалистов 

муниципальных органов управлений 

образованием и администраторов 

учреждений дополнительного образования 

детей по вопросам работы в системе: обмен 

опытом, мастер-классы, обсуждение 

дальнейшего развития системы. 

Февраль-март ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

11. Практический семинар для специалистов 

муниципальных органов управлений 

Май-июнь-июль ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 
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образованием и администраторов 

образовательных организаций по вопросам 

перехода на новый учебный год 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

12. Работа по организации и контролю 

выполнения образовательными 

организациями процедуры перехода на новый 

учебный год  

Август, до 1 

сентября 

ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

13. Техническое сопровождение специалистов 

управлений образования и администраторов 

образовательных организаций 

В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

14. Обеспечение информационно-методической 

поддержкой  специалистов управлений 

образования и администраторов 

образовательных организаций 

В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

15. Мониторинг ввода данных В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

16.  Сопровождение сайта консультационно-

технического сопровождения Портала 

образовательных слуг РС(Я) 

В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

II. АИС «Контингент» 

17. Подготовка регионального сегмента к 

внедрению в федеральную систему учета 

контингента обучающихся 

Январь-март ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

18. Изучение и устранение проблем  Январь-апрель ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

19.  Мониторинг развития АИС «Контингент» В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

20. Анализ результатов деятельности по 

внедрению АИС «Контингент» 

Сентябрь ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

21. Техническое сопровождение. Работа по 

приведению в соответствие с федеральными 

требованиями. 

В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

III. АИС «Е-услуги. Образование» 

Дошкольные образовательные организации 

22. 

 

Совершенствование административных 

регламентов предоставления услуги «Прием 

В течение года Отдел развития 

общего 
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 заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

 

образования,  

АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

муниципальные 

органы управлений 

образованием. 

23. Ежемесячно выверка данных, передаваемых в 

федеральную систему показателей 

электронной очереди. 

В течение года Отдел развития 

общего 

образования,  

АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

муниципальные 

органы управлений 

образованием. 

24. Переход на новый учебный год 

 

до 1 сентября АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образований, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовательные организации 

25. Выверка данных в системе «Е-услуги. 

Образование» в общеобразовательных 

организациях: 

 Редактирование титульного листа 

образовательной организации; 

 Создание и редактирование классов (с 

1 по 11 класс). 

 Работа по вводу услуги «Запись в1 

класс» 

Январь 

 

АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием, 

образовательные 

организации 

26. Обеспечение информационно-методической 

поддержкой муниципальных 

администраторов  

В течение года АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образованием 

27. Переход на новый учебный год 

 

до 1 сентября АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образований, 

образовательные 
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организации 

28. Совершенствование административных 

регламентов предоставления услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

В течение года АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

муниципальные 

органы управлений 

образованием. 

Учреждения дополнительного образования детей 

29. Ввод данных в АИС «Е-услуги. Образование» 

по пилотным лагерям 

Январь - май АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», Управение 

образования 

«город Якутск» 

30. Переход на новый учебный год 

 

до 1 сентября АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

Муниципальные 

органы управлений 

образований, 

образовательные 

организации 

31 Совершенствование административных 

регламентов предоставления услуги «Запись 

в летние оздоровительные лагеря» 

 

В течение года АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)», 

муниципальные 

органы управлений 

образованием. 

32 Техническое сопровождение. Работа по 

приведению в соответствие с федеральными 

требованиями. 

В течение года ИТО АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)» 

 

 


