
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (РОНО) 

 

ПРИКАЗ 

27 сентября 2016 года                                                                                  № 56 

Об утверждении плана мероприятий направленных на  популяризацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде  

Во исполнение постановления Правительства Курганской области от 12 

апреля 2016 года № 92 «Об утверждении плана мероприятий по достижению 

значения показателя, установленного подпунктом «В» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», на основании 

письма Департамента образования и науки Курганской области от 26.09.2016 г. № 

4687/5 «Об исполнении плана популяризации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», а так же в целях информирования 

граждан о возможности получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                           

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий направленных на  популяризацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
(далее - План). 

2. Методисту по информационным технологиям Гирфановой А.М. организовать 
своевременное выполнение Плана и один раз в квартал, до 15 числа следующего 
за отчетным периодом месяца предоставлять заведующему РОНО инормацию о 
ходе выполнения Плана. 
 
3. Рекомендовать руководителям ОО утвердить планы мероприятий 
направленных на  популяризацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, организовать их своевременное 
выполнение и один раз в квартал, до 10 числа следующего за отчетным периодом 
месяца предоставлять в РОНО  (Гирфановой А.М.) информацию о ходе 
выполнения Плана. 
 
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Заведующий отделом 
народного образования 

Администрации Щучанского района (РОНО)                      Р.М.Абдуллина



Приложение № 1 

 к приказу № 56 от 27 сентября 2016 
года «Об утверждении плана 

мероприятий направленных на  
популяризацию предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде» 

 
План мероприятий направленных на  популяризацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде  
 

№ 

п.п. 

Наименования мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка в образовательных 
организациях планов по 
популяризации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде 

30 сентября 

2016 года 

Руководители ОО 

2 Организация проведения акции 
«Подключись к ЕПГУ» и участие в 
ней сотрудников РОНО и ОО. 
Регистрация на портале 
государственных и муниципальных 
услуг 

октябрь 2016 г Гирфанова А.М.  

Руководители ОО 

3 Размещение и обновление 
информации о возможностях 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде на информационных стендах и 
официальных сайтах РОНО, ОО 

2016-2017 года Гирфанова А.М.  

Руководители ОО 

4 Размещение баннера ЕПГУ на сайте 
РОНО, ОО 

Октябрь 2016 

года 

Гирфанова А.М.  
Руководители ОО 

5 Проведение обучающих семинаров 
для руководителей, педагогических 
работников   о преимуществах 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме 

Октябрь-

ноябрь 2016 г 

Гирфанова А.М.  

Руководители ОО 

6 Проведение обучающих семинаров 
для школьников, родителей на 
родительских собраниях, 
обучающих занятиях о 
преимуществах получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме  

Октябрь-  

ноябрь 2016 г 

Руководители ОО 

 

7 Размещение в РОНО, ОО на 

информационных стендах  плакатов 

и листовок, содержащих 

информацию о преимуществах 

Октябрь 2016 

года 

Гирфанова А.М.  

Руководители ОО 



получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде 

8 Проведение просветительских и 

образовательных мероприятий 

(конкурсов, викторин, олимпиад, 

конференций, консультаций по 

вопросам информационной 

грамотности) с обучающимися в ОУ: 

- уроки знаний о государственных и 

муниципальных услугах в 

электронном виде в рамках 

предметов «Обществознание», 

«Информатика» 

- конкурсы рисунков, презентаций, 

буклетов «Как получить услуги через 

Интернет», 

- конкурс «Лучший логотип 

(баннер)», 

- конкурс видеороликов «Что такое 

государственные услуги?», «5 шагов 

для получения государственных и 

муниципальных услуг» 

- «Самый активный школьник» 

(помощь в регистрации на портале 

ЕГПУ, Получи паспорт через портал 

госуслуг, запись к врачу) 

- викторина «Я в Интернет 

Государстве» 

Октябрь-

апрель 2017 

года 

Гирфанова А.М.  

Руководители ОО 

9 Проведение мероприятий по 

регистрации сотрудников и 

обучающихся на ЕПГУ 

До 1 ноября 

2016 года, 

ежегодно 

Руководители ОО 

10 Разработка рекомендации по 

организации курсов внеурочной 

деятельности, направленных на 

развитие компетенций в сфере 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

До 1 ноября 

2016 года, 

ежегодно 

Руководители ОО 



11 Подготовка информации об 

исполнении плана по популяризации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде 

ежеквартально Руководители ОО 

 

 

 


