
09.12.2015     Становление информационного общества в субъектах РФ

В соответствии с подписанным соглашением между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством РТ от
03.06.2015 №ОП-П8-11619/678-С по предоставлению субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на
становление информационного общества в субъектах РФ, в частности на создание регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам, Министерством информатизации и связи РТ ведется работа по переводу на Портал государственных и
муниципальных услуг РТ (uslugi.tatarstan.ru)  различных услуг в сфере образования. Часть услуг ранее предоставлялась на Портале
госуслуг, часть в ГИС «Электронное образование Республики Татарстан», часть услуг вводится впервые.

Подробнее

В соответствии с подписанным соглашением между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством РТ от
03.06.2015 №ОП-П8-11619/678-С по предоставлению субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на
становление информационного общества в субъектах РФ, в частности на создание регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам, Министерством информатизации и связи РТ ведется работа по переводу на Портал государственных и
муниципальных услуг РТ (uslugi.tatarstan.ru) (далее – Портал госуслуг) различных услуг в сфере образования. Часть услуг ранее
предоставлялась на Портале госуслуг, часть в ГИС «Электронное образование Республики Татарстан», часть услуг вводится впервые.

Таким образом на Портале услуг доработаны и функционируют следующие услуги в сфере образования:

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады);

- Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской Федерации или муниципальные общеобразовательные
учреждения;

- Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение;

- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости;

- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Для получения на Портале услуг вышеупомянутых услуг в электронном виде, гражданам необходимо иметь учетную запись ЕСИА не
ниже уровня «Стандартная».
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