Специализированный портал государственных и муниципальных услуг в сфере
образования - ведомственное решение для субъектов РФ, обеспечивающее
гражданам доступ к электронным услугам в сфере образования, согласно
распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р
(в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г.
№1506-р).
Открытая информация, собранная в едином хранилище, автоматически выводится на
портальную часть. Доступ к этой информации разграничен: общие сведения об
учреждениях может получить любой посетитель, но работать с персональными
данными разрешается лишь авторизованным пользователям.
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С помощью Портала электронного образования возможно оказание следующих
государственных и муниципальных услуг:
 Портал открывает гражданам доступ к сведениям обо всех образовательных
учреждениях региона. (Услуга №3 - 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. Услуга №4 - Предоставление информации об организации
начального, среднего и дополнительного профессионального образования.) Это
может быть информация об углубленном изучении отдельных предметов, наличии
бассейна, количестве компьютеров в школе и любые другие открытые данные.
Таким образом данный электронный ресурс помогает родителям в выборе
образовательного учреждения для своего ребенка.
 Средства портала позволяют подать заявление на зачисление в образовательное
учреждение получить результаты вступительного тестирования и информацию о
зачислении ребѐнка в школу. (Услуга № 7 - Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательное учреждение. Услуга № 6 - Зачисление в
образовательное учреждение. )
 Благодаря Системе, родители всегда смогут быть в курсе успеваемости,
посещаемости, расписания уроков и домашних заданий своего ребенка (Услуга № 8
- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости).
 Для всех девятиклассников, одиннадцатиклассников и их родителей портал служит
источником информации о месте, времени и порядке проведения Государственной
(итоговой) аттестации (ГИА) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). После проверки
и внесения в Систему результатов ГИА и ЕГЭ они становятся доступны их участникам.
(Услуга № 5 - Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ).
 В открытом доступе и в «Личном кабинете» Системы предлагается информация
об образовательных программах, учебных планах, рабочих программах учебных
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курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Эти сведения автоматически выводятся на Портал. В Системе с этими данными
работают сами сотрудники школ. Таким образом, предоставляемая информация является
максимально достоверной и актуальной. (Услуга № 9 - Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках).
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Ключевым преимуществом является возможность кастомизации портала под нужды
региона или конкретного ведомства. Для этого, реализована возможность создания,
редактирования,
голосований,
жизнью

публикования

размещение

региона.

При

новостей

фото/видео

этом,

портал

отрасли,

материалов,
оказывает

опросов,
так

или

абсолютно

форумов,
иначе

различных

связанных

идентичный

с

с

ПГУ

(http://www.gosuslugi.ru ) набор электронных услуг в сфере образования. Еще одним
важным

преимуществом

персональные сайты

нашего

учреждений

портала
сферы

является

образования

возможность
в

одной

создавать

доменной

зоне.

(Пример: если у вас есть домен minobr.ru и портал на этом домене portal.minobr.ru то
вы можете создавать условно school1.portal.minobr.ru).
При этом, можно применять к сайтам уникальный дизайн который встроен в наш
портал.
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 Просмотр информации об учреждениях сферы образования
 Просмотр информации об очереди в детские сады
 Прием заявлений на зачисление в детские сады и школы
 Просмотр информации о статусе заявления и зачислений
 Просмотр результатов ЕГЭ/ГИА
 Получение выписки из журнала учащегося
 Персональные страницы учреждений
 Новостные блоки
 Опросы
 Голосования
 Фотоальбомы
 Видеоальбомы
 Форумы
 Личный кабинет пользователя портала.
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