
ДЕПАР ГАМЕНТОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

№ ///)
г. Надым

Об утверждении плана-графика внедрения электронной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» через автоматизированную информационную систему 

«Е-услуги. Образование» в муниципальном образовании Надымский район

В соответствии Административным регламентом «Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский 
район от 26 ноября 2012 г. № 636, во исполнение письма ГКУ ЯНАО «Региональный центр 
оценки качества образования» от 21 января 2013г. № 33, в целях осуществления 
планомерной работы по организации оказания муниципальной услуги в электронном виде в 
сфере образования п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график внедрения электронной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» через АИС 
«Е-услуги. Образование» в муниципальном образовании Надымский район.

2. Назначить ответственными:
2.1. за информационное сопровождение работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в АИС «Е-услуги. Образование» специалиста по связям 
с общественностью отдела дошкольного образования Департамента образования 
Надымского района О.В.Клюшкову;

2.2. за техническое и технологическое сопровождение работы АИС «Е-услуги. 
Образование» ведущего инженера-электроника Департамента образования 
Надымского района А.В.Мартынюка.

3. Специалисту по связям с общественностью отдела дошкольного образования 
Департамента образования Надымского района О.В. Клюшковой организовать работу в 
АИС «Е-услуги. Образование»:

■ по внесению данных об очередниках в файл Шаблон.х1з (срок до 11.02.2013г.);
■ по системному и качественному наполнению системы, обновлению информации 

(срок до 12.02.2013г.);



■ по проверке импортированных данных (срок до 27.03.2013г.);
■ по приему родителей (законных представителей) по постановке детей в очередь на 

получение места в дошкольном образовательном учреждении через АИС «Е-услуги. 
Образование» (срок постоянно).

4. Ведущему инженеру-электронику Департамента образования Надымского района 
А.В.Мартынюку обеспечить техническое и технологическое сопровождение АИС 
«Е-услуги. Образование» (срок постоянно).

5. Контроль за деятельностью в АИС «Е-услуги. Образование» возложить на начальника 
отдела автоматизированных систем управления Департамента образования Надымского 
района А.П.Тарабрина в части своих полномочий.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента 
образования Надымского района О.Е. Рудакову.

/ ачальник 
Департамента образования 
Надымского района

Л.М.Марченко



Приложение к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
06.02.2013 г.№  115

План-график внедрения электронной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» через АИС «Е-услуги. Образование» 

в муниципальном образовании Надымский район

№
п/п

Этап введения 
системы

Процедуры, 
осуществляемые 
на данном этапе

Срок
выполнения

Ответственные

I. Подготовка 
системы 
на уровне 
муниципального 
образования 
Надымский район

Введение данных 
об очередниках в файл 
Шаблон.х1з

11.02.2013 Клюшкова О.В.

Просмотр системных настроек 23.01.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Проверка справочника 
«Льготные категории»

23.01.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Заполнение справочника 
«Образовательные программы»

25.01.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Заполнение справочника 
«Возрастные группы»

25.01.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Заполнение реестра 
вышестоящих организаций

29.01.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Заполнение реестра 
дошкольных образовательных 
учреждений

05.02.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Добавление
и редактирование информации 
о дошкольных образовательных 
учреждениях

08.02.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Сохранение и отправка на 
утверждение изменений в 
информации дошкольного 
образовательного учреждения

08.02.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

Публикация или отклонение 
изменений 
в информации
о дошкольном образовательном 
учреждении

12.02.2013 Клюшкова О.В. 
Мартынюк А.В.

II. Проверка 
импортированных 
данных в Системе

Проверка импортированных 
данных

27.03.2013 Клюшкова О.В.

III. Запуск Системы в 
эксплуатацию

Сопровождение системы постоянно Мартынюк А.А.

IV. Работа в штатном 
режиме

Прием родителей по вопросу 
постановки детей в очередь на 
получение места в дошкольном 
образовательном учреждении

постоянно Клюшкова О.В.


