
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 

12.08.2016 г. № 1082 

г. Майкоп 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» 

приказываю: 
1. Утвердить план мероприятий по достижению показателя, 

установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» (приложение). 

2. Обеспечить исполнение мероприятий плана во взаимодействии с 
муниципальными органами управления образованием, а так же 
государственными образовательными организациями следующим 
специалистам (ответственным исполнителям):  

− Емзешевой М.А., начальнику отдела науки, профессионального 
образования и международного сотрудничества Министерства образования и 
науки Республики Адыгея; 

− Коновой З.И., начальнику отдела общего, дошкольного и 
коррекционного образования Министерства образования и науки Республики 
Адыгея; 

− Михайловской М.М., начальнику отдела надзора и контроля в сфере 
образования, лицензирования и аккредитации Министерства образования и 
науки Республики Адыгея; 

− Халаште К.Р., ведущий консультант управления государственной 
политики в области воспитания детей и молодежи Министерства 
образования и науки Республики Адыгея; 

− Бзасежевой З.Х., главному специалисту – эксперту отдела общего, 
дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и 
науки Республики Адыгея; 

− Овсюкову А.В., главному специалисту – эксперту отдела правого, 
кадрового обеспечения и социальной защиты образовательного процесса 
Министерства образования и науки Республики Адыгея; 



− Милосердиной Л.А., директору государственного бюджетного 
учреждения Республики Адыгея «Государственная аттестационная служба 
системы образования»; 

− Мамышеву Ю.Т., заместителю директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа 
при Адыгейском государственном университете». 

3. Назначить ответственным за координацию работы по исполнению 
плана Овсюкова А.В., главного специалиста – эксперта Министерства 
образования и науки Республики Адыгея. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель Министра                                                       Н.И. Кабанова 



 
План мероприятий  

по достижению показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601  

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Проверка работоспособности услуг в электронном 
виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) 

Постоянно Мамышев Ю.Т. 

2. Проверить полноту предоставляемой информации 
посредством ЕПГУ по услуге: 
- Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего 
общего образования, а также сведений из 
информационной системы Республики Адыгея 
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 

До 1 сентября 
2016 года 

Милосердина Л.А. 

3. Обеспечить правильное функционирование 
автоматизированной информационной системы   
Министерства образования и науки Республики 
Адыгея (далее – Министерство) «Госуслуги» 

До 1 сентября 
2016 года 

Мамышев Ю.Т. 

4. Проработать вопрос обработки заявлений 
поданных через ЕПГУ по следующим услугам: 
- Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады); 
- Зачисление в образовательную организацию 

До  
20 сентября 
2016 года 

Мамышев Ю.Т.  
Бзасежева З.Х. 

5. Обеспечить достижение показателя 50 % услуг, 
оказываемых в электронном виде через ЕПГУ в 
2016 году: 
- Лицензирование образовательной деятельности; 
- Аккредитация образовательной деятельности 

До 31 декабря 
2016 года 

Михайловская М.М.

6. Обеспечить достижение показателя 50 % услуг, 
оказываемых в электронном виде через ЕПГУ в 
2016 году: 
- Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады); 
- Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

До 31 декабря 
2016 года 

Конова З.И. 
Емзешева М.А. 
Руководители 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования и 
науки Республики 
Адыгея, 
Руководители 
органов 



 управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Адыгея 

7. Обеспечить достижение показателя 80 % услуг, 
оказываемых в электронном виде через ЕПГУ в 
2016 году: 
- Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках 

До 31 декабря 
2016 года 

Конова З.И. 
Емзешева М.А. 
Халаште К.Р. 
Руководители 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования и 
науки Республики 
Адыгея, 
Руководители 
органов 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Адыгея 

8. Обеспечить увеличение доли услуг, оказываемых в 
электронном виде через ЕПГУ в 2016 году: 
- Зачисление в образовательную организацию (в 
том числе перевод между образовательными 
организациями); 
- Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего 
общего образования, а также сведений из 
информационной системы Республики Адыгея 
обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (учитывая 
третью волну государственной итоговой 
аттестации) 

До 31 декабря 
2016 года 

Конова З.И. 
Емзешева М.А. 
Халаште К.Р. 
Милосердина Л.А. 
Руководители 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования и 
науки Республики 
Адыгея, 
Руководители 
органов 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Адыгея 

9. Обеспечить проведение еженедельного 
мониторинга поданных заявлений на зачисление в 
дошкольные образовательные организации.  
Отчет предоставлять каждую пятницу первому 
заместителю Министра образования и науки 

Постоянно Конова З.И. 
Бзасежева З.Х. 



Республики Адыгея 
10. Обеспечить предоставление информации первого 

числа каждого месяца Овсюкову А.В. о количестве 
поданных заявлений через ЕПГУ по услуге:  
- Зачисление в образовательную организацию 

Постоянно Конова З.И. 
Бзасежева З.Х. 

11. Обеспечить предоставление информации первого 
числа каждого месяца Овсюкову А.В. о количестве 
обращений по услуге: 
- Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

Постоянно Мамышев Ю.Т. 

12. Разработать буклет для повышения количества 
граждан, использующих механизм получения 
услуг в электронном виде в области образования 

До 1 сентября 
2016 года 

Овсюков А.В. 

13. Обеспечить распространение буклета в местах 
оказания услуг 

До  
20 октября 
2016 года 

Руководители 
организаций, 
подведомственных 
Министерству 
образования и 
науки Республики 
Адыгея, 
Руководители 
органов 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Республики 
Адыгея 

14. Обеспечить взаимодействие с ПАО «Ростелеком» 
по вопросу количества поданных гражданами 
заявлений через ЕПГУ 

Постоянно Овсюков А.В. 

15. Провести семинар-совещание с участием 
представителей организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики 
Адыгея и органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Адыгея на тему: «Повышение доли 
услуг, оказываемых в электронном виде» 

До 9 сентября 
2016 года 

Овсюков А.В. 
Конова З.И. 
Емзешева М.А. 
Халаште К.Р. 

 


