О работе по достижению показателя, установленного подпунктом «в»
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
(в сфере образования)

В рамках мер по достижению показателя, установленного подпунктом
«в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» Министерством образования и науки Алтайского края были
реализованы следующие мероприятия по переводу в электронную форму и
оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере образования.

С 20 марта 2017 года внесены изменения в условия подачи заявления
через Портал образовательных услуг Алтайского края на получение
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
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образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Для
получения доступа к электронной форме заявления гражданам необходимо
осуществлять авторизацию через Единую систему идентификации и
аутентификации (далее – ЕСИА) подтвержденной учетной записью
пользователя. В целом в 2017 году из 31 125 заявлений на получение данной
муниципальной услуги доля заявлений, поданных дистанционно через
Интернет, составила 49%. На конец марта 2018 года доля заявлений,
поданных в дистанционной форме, составила 57%.
Лидерами по итогам 2017 года по доле заявлений в детские сады,
принятых в электронном виде, стали Троицкий, Ребрихинский,
Первомайский,
Смоленский
районы,
города
Барнаул,
Бийск,
ЗАТО Сибирский.

Был осуществлен перевод в электронную форму государственной услуги
«Зачисление в профессиональную образовательную организацию», на
Едином портале государственных услуг в профиле Министерства
образования и науки Алтайского края была опубликована интерактивная
портальная форма подачи заявления. В 2017 году в рамках приемной
кампании в 10 организациях среднего профессионального образования
Алтайского края проведена апробация электронного комплектования
отдельных специальностей 1 курса (далее – «апробация»). По итогам
апробации 2% заявлений были поданы дистанционно через Портал
образовательных услуг Алтайского края и Единый портал государственных
услуг. Планируется в приемной кампании в профессиональные
образовательные организации в 2018 году масштабировать апробацию,
увеличить долю заявлений от абитуриентов, поданных в электронном виде.

3

В 2017 году началось внедрение электронного комплектования во все
общеобразовательные организации Алтайского края. При дистанционной
подаче заявления на зачисление в школу гражданам также необходимо
осуществлять авторизацию через ЕСИА. Приемная кампания по зачислению
в первые классы будущего 2018-2019 учебного года стартовала 1 февраля
2018 года. На конец марта 2018 года в целом по краю подано более 15 тысяч
заявлений (ожидается около 30 тысяч), 42% из которых подано в
дистанционной форме. На сегодня лидерами по доле заявлений в школу в
электронном виде являются города Барнаул, Бийск, Зональный и
Ключевский районы.
Приемная кампания в 1 классы продлится по 5 сентября 2018 года,
после чего будут подведены итоги востребованности электронного способа
подачи заявления на зачисление в школу. В 2018 году электронное
комплектование будет применяться также при зачислении в 10 классы
будущего учебного года и при переводе из школы в школу в рамках
текущего учебного года.

С 1 марта 2018 года началось внедрение организации доступа
родителей и учащихся старше 14 лет в информационную систему
электронных журналов только с использованием учетной записи ЕСИА. Доля

4
родителей, имеющих привязанную учетную запись ЕСИА к профилю
электронного дневника своего ребенка, составляет более 6% (более 20 тысяч
пользователей), доля учащихся старше 14 лет, имеющих привязанную
учетную запись ЕСИА к своему профилю электронного дневника, - 19,8%
(более 15 тысяч пользователей).
Мероприятия по увеличению доли граждан, использующих услуги в
сфере образования в электронном виде, будут продолжены.

