
Приложение к приказу  

№ 116 от 19.06.2019   

 

ПЛАН  

 мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде в 2019-2020 уч.году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка плана по популяризации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде. 

до 20.06.2019г заведующий ДОУ 

2 Размещение на сайте ДОУ плана по 

популяризации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

до 25.06.2019г заведующий ДОУ 

3 Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов по 

популяризации предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде 

до 01.09.2019г заведующий ДОУ 

4 Участие в акции «Подключись к 

ЕПГУ». Регистрация на портале 

государственных и муниципальных 

услуг незарегистрированных 

сотрудников и родителей 

воспитанников 

до 31.08.2019г заведующий ДОУ 

воспитатели 

5 Организация работы по обращению 

родителей за услугами по 

зачислению в ДОУ в электронном 

виде 

постоянно заведующий ДОУ 

 

6 Размещение и обновление 

информации о получении 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде и 

преимуществах их получения на 

информационных стендах и 

Интернет-ресурсах ДОУ 

постоянно заведующий ДОУ 

воспитатели  

7 Организация взаимодействия с 

пользователями-получателями 

муниципальных услуг, создание 

механизмов обратной связи с 

гражданами, получение отзывов о 

сложностях, возникающих при 

получении услуги в электронном 

виде 

постоянно заведующий ДОУ 

воспитатели 

8 Проведение консультаций для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников по 

вопросам получения муниципальных 

постоянно заведующий ДОУ 

воспитатели 



услуг в электронной форме 

9 Проведение разъяснительной работы 

с родителями на родительских 

собраниях о порядке предоставления 

услуг в электронном виде  

сентябрь-декабрь 

2019г 

воспитатели 

10 Разработка и распространение 

печатной продукции, включая 

информационные листовки, 

инструкции с указанием алгоритма и 

порядка получения электронной 

подписи, регистрации пользователя 

на ЕПГУ, предоставления услуг в 

электронной форме («Руководство 

пользователя», «Памятка 

пользователя») 

январь-март 2020г заведующий ДОУ 

воспитатели  

11 Стимулирование педагогов 

образовательных учреждений к 

проведению мероприятий по 

популяризации предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде  

ежемесячно Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат  

10 Подготовка информации об исполнении 

плана по популяризации 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования в 

электронном виде 

по запросу КО заведующий ДОУ 

 

 


