
 
Из письма отдела образования муниципального образования Печенгский район 
от  22.04.2014 г.  № 429    
 
Информация по  предоставлению 

услуг в электронном виде 
 
 

Получить  государственную (муниципальную) услугу в электронном виде можно через портал 

госуслуг http://51.gosuslugi.ru/pgu/, либо через автоматизированные информационные системы 

«Электронная школа» и «Электронный детский сад».  
С наименованием государственных (муниципальных) услуг предоставляемых 

образовательными организациями Печенгского района можно познакомиться по адресу 

http://51.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/5100100010000028825.html.  
Для получения требуемой услуги необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг 

http://51.gosuslugi.ru/pgu/. Для активации «Личного кабинета» нужно пройти простую процедуру 

регистрации. Первым делом надо нажать кнопку «Зарегистрироваться» в верхнем правом углу на 

главной странице сайта. Вас попросят подтвердить свою личность, для этого понадобится паспорт, 

страховое свидетельство Пенсионного фонда России и адрес электронной почты. Для регистрации 

нужно заполнить анкету со своими персональными данными, туда же нужно будет ввести номер 

СНИЛС. Кроме заполнения анкеты, для активации «Личного кабинета» необходим специальный код. 

Во время регистрации можно выбрать способ его получения. Можно получить его по Почте России 

примерно через две-три недели после запроса. Или сэкономить время и получить код в центральном 

офисе компании «Ростелеком» в течение недели (183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Режим 

работы: Пн.-сб 11:00-19:00, выходной – вс.  Тел. 8 (800) 200-00-33, 8 (800) 450-01-50, +7 (8152) 81-18-
00, 8 (800) 100-08-00). Для получения кода в центре «Ростелеком» нужно взять с собой паспорт и 

страховое свидетельство. Получив тем или иным способом код активации, можно войти в «Личный 

кабинет», для этого нужно будет опять ввести номер страхового свидетельства, полученный код и 

вписать код проверки посетителя, изображенный на картинке. Теперь можно начать пользоваться 

госуслугами через Интернет.  В числе доступных госуслуг: подача налоговых деклараций, 

лицензирование целого ряда видов деятельности, оформление загранпаспорта, информирование о 

наличии административных правонарушений в области дорожного движения, информирование о 

наличии налоговой задолженности, предоставление информации из образовательных организаций и 

т.д. 
Необходимую услугу можно выбрать из списка или воспользоваться строкой поиска. Информацию о 

региональном портале государственных и муниципальных услуг прилагаем в электронном виде. 
Получить некоторые услуги можно и через автоматизированные информационные системы 

«Электронная школа» и «Электронный детский сад».  
АИС «Электронная школа» функционирует во всех общеобразовательных организациях 

Печенгского района. Ключ для входа в АИС можно получить у классного руководителя в своей 

школе. Активировав свой ключ, родители смогут получать информацию из школы только на своего 

ребенка. 

http://51.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/5100100010000028825.html


Сведения о государственных (муниципальных) услугах, 
предоставляемых в сфере образования: 

 
№ 
п/п 

Услуга Получение 

услуги в 

электронном 

виде через 

портал 

госуслуг 
 

Получение услуги в 

электронном виде через 

автоматизированную 

информационную систему 

1.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

+ АИС «Электронный детский 

сад» 
(в Отделе образования) 

2.  Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации 

+ АИС «Электронная школа» 

3.  Зачисление в образовательное учреждение + АИС «Электронная школа» 
4.  Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение 

+ АИС «Электронная школа» 

5.  Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 

+ АИС «Электронная школа» 

6.  Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

+ АИС «Электронная школа» 

7.  Обеспечение проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

  

8.  Предоставление информации, приём документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без 

родителей на воспитание в семью в иных 

установленных семейным законодательством РФ 

формах 

+  

9.  Предоставление дополнительного образования.   
10.  Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

  

11.  Предоставление бесплатного горячего питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Печенгского района 

  

12.  Организация отдыха детей в каникулярное время   

13.  Выдача разрешения на перемену фамилии, имени 

ребенка 
  



14.  Выдача разрешения родителям (иным законным 

представителям) на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних 

  

15.  Назначение и выплата денежных средств опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 

на воспитании в приемной семье, а также 

вознаграждения приемным родителям. 

  

16.  Предоставление дополнительных гарантий по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

+  

 

     Начальник отдела образования         Е.А. Иванова 

 

 


