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Введение 

 

Актуальность исследования. Электронные услуги выступают одним из 

механизмов устранения бюрократических барьеров между органами власти и 

гражданами в рамках электронного правительства как эффективного 

инструмента государственного управления.  

В свою очередь, электронное правительство представляет собой единый 

комплекс технологически связанных между собой государственных 

информационных систем и элементов информационно технологической 

инфраструктуры, обеспечивающих новый уровень результативности и 

эффективности деятельности органов государственной власти. При этом 

стратегической целью ставится не просто информатизация самих 

государственных структур, а изменение взаимоотношений власти с обществом 

– в частности совершенствование сферы предоставления услуг населению. На 

достижение поставленной цели и направлена административная реформа, 

представляющая собой программу модернизации исполнительной власти, 

затрагивающую изменения ее функционала, технологий работы, характера 

взаимодействия с гражданским обществом. Оказание государственных услуг в 

электронной форме выступает при этом инструментом повышения качества 

жизни граждан, одним из основных показателей которого является 

образование.   

С 01.01.2014 года ряд первоочередных услуг в сфере образования должен 

предоставляться в электронной форме. В тоже время перевод реализации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронную 

форму не завершен до сих пор, что позволяет в качестве основного выделить 

противоречие между нормативными требованиями о реализации услуг в 

электронной форме и реальной ситуацией, сложившейся в системе образования  

Обозначенное противоречие определяет проблему исследования, 

заключающуюся в проблемах и перспективах реализации государственных и 
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муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования на примере 

Алтайского края. 

Для разрешения проблемы мы поставили цель исследования: изучение 

проблем и перспектив реализации государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме сфере образования на примере Алтайского края. 

Таким образом, объектом исследования выступают государственные и 

муниципальные услуги, а также связанные сервисы, осуществляемые в 

электронном виде (электронные услуги), а предметом – реализация 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере 

образования на примере Алтайского края с учетом проблем и перспектив. 

В процессе разработки темы была выдвинута следующая гипотеза: 

дальнейшее развитие нормативно-правовой и технологической базы в 

позволяет обеспечить переход на реализацию государственных и 

муниципальных услуг полностью электронной форме.  

В соответствии с предметом исследования для достижения поставленной 

цели и проверки гипотезы необходимо решить следующие задачи:  

охарактеризовать развитие системы оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; 

проанализировать проблемы практической реализации и правого 

регулирования системы оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме в сфере образования на примере Алтайского края; 

исследовать направления совершенствования механизма оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования на примере 

Алтайского края 

рассмотреть перспективы развития системы государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования на примере Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач был 

использован комплекс научно-исследовательских методов, адекватных цели, 

объекту и предмету исследования. 
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Основой методологии исследования является системный подход, 

обеспечивающий эффективное изучение элементов предмета исследования в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Комплекс методов включает в себя следующие группы: 

– аналитические: анализ нормативной, правовой и методической 

литературы, нормативных документов, относящихся к предмету исследования; 

– диагностические: обобщение экспертных оценок и опыта деятельности 

органов управления и организаций в аспекте исследуемого вопроса; 

– формирующие: формирование системы и порядка организации 

реализации государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Теоретической основой исследования послужили работы, освещающие 

теоретические и практические вопросы организации предоставления и 

реализации государственных услуг в электронной форме, реализации 

концепции электронного правительства в целом  (Г.Б. Барбаков, О.В. Устинова, 

Л.А. Душакова, А.Б. Жулин, А.А. Костырко, Ж.И. Смирнова, Н.Г. Нолвикова, 

А.С. Гладышев, Г.Г. Данюк, Д.С. Зарецкая, Е.А. Карловская, Д.А. Повный, О.С. 

Грунистая) 

Нормативную базу исследования составили: Федеральный закон № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

закон № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон № 63-ФЗ от 

06.04.2011 «Об электронной подписи», Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 1993-р от 17.12.2009 «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 991-р от 09.07.2014 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития 

механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 
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электронном виде, утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 

года № 2516-р», Распоряжение Правительства РФ № 2516-р от 25.12.2013                           

«Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации по комплектованию 

образовательных организаций различных типов, Постановление Правительства 

Российской Федерации от № 33 25.01.2013 «Об использовании простой 

электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 

Постановление Правительства Российской Федерации № 236 от 26.03.2016 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг», Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 634 от 25.06. 2012 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг», Постановление Правительства РФ № 697 от 08.09.2010 «О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия», Постановление 

Правительства Российской Федерации № 861 от 24.10.2011 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)», Постановление Правительства РФ № 977 от 28.11.2011 «О 

федеральной государственной информационной системе "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», административные регламенты муниципальных 

образований Алтайского  края и Минобрнауки Алтайского края. 

Практическая значимость исследования обусловлена в первую очередь 

тем, что согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

№ 1993-р от 17.12.2009 органам управления образования, образовательным 

организациям предписывается оказание в электронной форме ряда 

государственных (муниципальных)  услуг в электронной форме». В тоже время 
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практика реализации данных услуг в электронной форме обозначила ряд 

проблем практического и нормативного характера. Анализ данных проблем 

позволить проработать способы их разрешения и  разрешить данное 

противоречие.  

Структура работы построена по проблемному принципу. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 



8 

 

Глава І. Социальная обусловленность развития системы оказания 

государственных и муниципальных услуг в современном обществе   

1.1. Развитие системы оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

Проблема повышения качества управления государства в целях 

обеспечения его конкурентоспособности на основе современных методов 

руководства социально-экономическим развитием является одной из наиболее 

актуальных на современном этапе. В силу этого, комплексное реформирование 

системы государственного управления в целом выступает в качестве 

первостепенного и основного направления административной реформы, 

которая берёт своё начало  с 1991 г., а с 2003 г.  принимает характер реальных, 

радикальных и масштабных государственных преобразований. 

Концепция административной реформы в Российской Федерации, 

разработанная в 2002 г., предусматривала три основных направления:  

- изменение структуры органов исполнительной власти; 

- изменение состава их функций и их распределения; 

- регламентацию деятельности. 

В целом, в рамках реформирования системы государственного 

управления ставились широкие и прогрессивные цели и задачи: 

- повысить качество взаимоотношений государства и общества 

посредством расширения возможности для граждан доступа к информации о 

деятельности органов государственной власти,  

- повысить оперативность предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- внедрить единые стандарты обслуживания населения;  

повысить эффективность межведомственного взаимодействия и 

внутренней организации деятельности органов государственной власти на 

основе организации межведомственного информационного обмена и 
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обеспечения эффективного использования органами государственной власти 

информационных и телекоммуникационных технологий и др.  

На федеральном уровне отчетливо о государственных услугах было 

заявлено в Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». В 

контексте данного нормативно-правового акта под  государственными 

услугами понимается «осуществление федеральными органами 

исполнительной власти услуг, имеющих исключительную общественную 

значимость и оказываемых на установленных федеральным законодательством 

условиях неопределенному кругу лиц» [38]. Как видно, главный смысл этого 

утверждения в том, что государственные услуги, по сути, сводятся к 

выполнению государственных функций органами исполнительной власти. 

Следующей ступенью создания правового института «государственные 

услуги» стало принятие Концепции проведения административной реформы в 

Российской Федерации в 2006-2010 гг.  Основное внимание в этом документе 

уделено повышению качества государственных услуг и доступности их 

населению. Но по существу и в этом документе отсутствовало чёткое 

определение государственной услуги. При этом, в данном нормативно-

правовом акте понятие «государственная услуга» трансформируется в понятие 

«электронная государственная услуга» [1] .  

Применение информационных и телекоммуникационных технологий 

(или электронных технологий) в целях повышения качества оказания услуг 

населению положено в основу т.н. «электронного государства» или 

«электронного правительства». 

В настоящее время существует значительное количество определений 

электронного правительства. Всё разнообразие имеющихся подходов к 

трактовке данного термина можно представить в виде трех основных 

направлений: 

- электронное правительство как способ предоставления государственных 

услуг и информации через сеть Интернет (узкий подход); 
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- электронное правительство как система государственного управления с 

использованием IT-технологий; 

- электронное правительство как современная форма организации 

деятельности органов государственной власти, при которой взаимодействие 

государства с населением и бизнесом происходит преимущественно через сеть 

Интернет. 

Целями формирования в РФ электронного правительства являются: 

- повышение качества и доступности предоставляемых гражданам и 

организациям государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение 

сроков их оказания, снижение административных издержек со стороны граждан 

и организаций, связанных с их получением, внедрение единых стандартов 

обслуживания граждан; 

- повышение открытости информации о деятельности органов 

государственной власти, расширение возможности доступа к ней и 

непосредственного участия граждан, организаций и институтов гражданского 

общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на 

всех уровнях государственного управления; 

- повышение качества административно-управленческих процессов; 

совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, 

обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью 

деятельности органов государственной власти, обеспечение требуемого уровня 

информационной безопасности электронного правительства при его 

функционировании. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить: 

- развитие и широкое применение в деятельности органов 

государственной власти средств обеспечения удаленного доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности государственных органов, 

основанных на использовании современных ИКТ; 

- предоставление государственных услуг с использованием 
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многофункциональных центров и сети Интернет на основе создания единой 

инфраструктуры обеспечения юридически значимого межведомственного 

автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия 

государственных органов с гражданами и организациями; 

- создание защищенной системы межведомственного электронного 

документооборота; 

- внедрение ведомственных информационных систем планирования и 

управленческой отчетности в рамках создания единой государственной 

системы контроля результативности деятельности органов государственной 

власти по обеспечению социально-экономического развития Российской 

Федерации; 

- формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок 

и процедуры сбора, хранения и предоставления сведений, содержащихся в 

государственных информационных системах, обмена информацией в 

электронном виде между органами государственной власти, гражданами и 

организациями, а также контроля за использованием государственных 

информационных систем. 

В целом, в России под электронным правительством понимается «новая 

форма организации деятельности органов государственной власти, 

обеспечивающая за счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 

удобства получения гражданами и организациями государственных услуг и 

информации о результатах деятельности государственных органов». Также, 

следует отметить, что, несмотря на существование различных 

терминологических подходов, неоспоримым фактом является то, что 

электронное правительство неотделимо от электронных государственных услуг 

т.к. помимо законодательства, инфраструктуры (технологической, 

межведомственного взаимодействия, информационной безопасности и т.д.), 

основную роль в системе электронного правительства занимаются именно 

государственные услуги в электронной форме. 
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В РФ понятие предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме нормативно закреплено в Федеральном законе от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Так, согласно статье 2 п. 6 ст. 2 под данным термином 

понимается предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого портала государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, а 

также использование универсальной электронной карты, в том числе 

осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия 

между государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и заявителями [40]. 

Таким образом, данный нормативно-правовой акт обозначил открытый 

перечень средств электронного предоставления государственных и 

муниципальных услуг по причине постоянного развития и совершенствования 

информационных технологий.  

При этом, необходимо отметить, что не смотря на особое внимание к 

такой функции органов власти, как предоставление гражданам и юридическим 

лицам государственных услуг отсутствует единое системное представление о 

государственных услугах. 

Так, оказание государственных услуг, в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», трактуется как одна 

из возможных функций государственных органов [38].  Под функциями по 

оказанию государственных услуг понимается предоставление феде-

ральными органами исполнительной власти непосредственно или через 

подведомственные им федеральные госучреждения либо иные организации 

безвозмездно или по регулируемым ценам услуг гражданам и организациям в 

области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в 
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других областях, установленных федеральными законами. Т.е. государственные 

услуги отождествляются с социальными услугами. 

Согласно же Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

государственная услуга – деятельность по реализации функций соответственно 

федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного 

фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги. 

В свою очередь, в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ указано, что, 

государственные услуги – это услуги, оказываемые в соответствии с 

государственным заданием органами государственной власти, бюджетными 

учреждениями, иными юридическими лицами. 

 Определенная нормативная расшифровка понятия «государственная 

услуга» была приведена в проекте Федерального закона «О стандартах 

государственных услуг». В качестве государственной услуги предлагалось 

считать деятельность по исполнению запроса или требования граждан 

или организаций о признании, установлении, изменении или прекращении их 

прав, а также получении материальных и финансовых средств для их 

реализации в случае и в порядке, предусмотренных законодательством, 

установлении юридических фактов, или предоставлении информации по 

вопросам, входящим в компетенцию исполнительного органа государственной 

власти и включенным в реестр государственных услуг [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что представленные нормативные 

определения государственных услуг семантически не идентичны и затрудняют 



14 

дальнейшее определение такого понятия как «электронная государственная 

услуга».  В законодательстве РФ присутствует некая размытость в понимании 

того, какие именно виды услуг, полученные через информационно-

телекоммуникационные технологии, следует к ним относить.  

Подобная терминологическая неясность создает в дополняющих и 

сопряженных нормативно-правовых актах дальнейшую проблематику в 

определении, оценке и классификации электронных государственных услуг. 

В тоже время, достаточно точно определена сущность системы 

государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Имеются ввиду 

услуги, направленные на реализацию потребностей как юридических лиц, так 

граждан, исполняемые государственными структурами в пределах своих 

компетенций. К подобным структурами относят  как собственно 

исполнительные органы (государственные или муниципальные), так и 

подведомственные им учреждения. 

Сама процедура предоставления услуг в электронном виде подразумевает 

выполнение следующих технологических задач: 

- предоставление информации об оказании государственных услуг; 

- дистанционное определение юридических и физических лиц, 

проведение их идентификации через сеть Интернет; 

- организация процесса приема заявлений с последующей регистрацией 

документов в соответствующих структурах; 

- контроль и учет поступающих обращений. 

Нормативно указаны четкие требования к организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и прием таких 
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запроса и документов органом, предоставляющим государственную 

(муниципальную) услугу; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

- взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- получение заявителем результата предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом; 

- иные действия, необходимые для предоставления государственной или 

муниципальной услуги [40]. 

В наиболее обобщённом виде можно три типа государственных услуг, 

получаемых с помощью использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

- информационные услуги – услуги, основной целью которых является 

публикация основной или специализированной информации. Данный вид услуг 

не предполагает прямого взаимодействия с потребителем услуги. В качестве 

иллюстрации таких услуг можно привести предоставление на 

правительственных веб-сайтах новостей, отчетов, законов, регламентов и т.д.; 

- интерактивные услуги  – услуги, которые поддерживают 

одностороннюю или двустороннюю электронную коммуникацию потребителя 

услуги с её поставщиком. В свою очередь, в рамках одностороннего 

взаимодействия предусмотрена возможность заполнения и подачи различных 

форм заявлений в электронном виде, в то время как услуги двустороннего 

взаимодействия используют механизмы обратной связи поставщика с 

потребителем услуги; 

- трансакционные услуги – услуги, получение которых требует 

применение электронной цифровой подписи и предполагает взаимодействие с 



16 

потребителем услуги через осуществление юридически значимых операций 

[12].  

При этом процесс реализации электронных государственных услуг 

градируется на основании следующих стадий: 

- 1 этап – «информация»: предоставление сведений об государственных 

услугах в электронной форме (информационные услуги); 

- 2 этап – «односторонняя интеракция»: загрузка форм и бланков 

(интерактивные услуги); 

- 3 этап – «двусторонняя интеракция»: обработка форм, обратная связь 

(интерактивные услуги); 

- 4 этап – «трансакция»: предоставление и оплаты (при необходимости) 

услуги (трансакционные услуги). 

Наличие всех четырёх стадий не являются обязательным атрибутом 

электронной государственной услугой – для из каждой из них установлен так 

называемый «пороговый уровень».  

В 2009 г. распоряжением Правительства РФ был утвержден 

общероссийский сводный перечень сводный перечень первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде как органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

так и органами местного самоуправления, а также учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями [35]. В данном 

перечне помимо прочего были нормативно прописано содержание каждой 

стадии перевода государственных и муниципальных услуг в электронную 

форму:   

- I этап - размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- II этап - размещение на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 
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необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к 

ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

- III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения 

услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

- IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции); 

- V этап - обеспечение возможности получения результатов 

предоставления услуги в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено 

федеральным законом.  

Таким образом, на основании анализа нормативно-правовых актов и 

изложенных в них подходов нам представляется целесообразным определить 

электронную государственную (муниципальную) услугу как реализацию 

деятельности органов государственной власти (органов местного 

самоуправления), а также подведомственных им учреждений и иных 

организаций, осуществляемую в соответствии с учредительными документами 

и с  использованием информационно-телекоммуникационных технологий и 

направленную на удовлетворение потребностей получателей услуг. 

При этом система предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме не сводится к применению средств и ресурсов 

информационных технологий в государственном и муниципальном 

управлении. Целью реализации данных услуг является реализации концепции в 

целом электронного правительства, как «сервисного государства» для 

населения.  
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1.2. Проблемы практической разработки и внедрения государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования Алтайского края 

 

Реализация концепции электронного правительства не только определила 

особое направление деятельности государственных органов, но привела к 

формированию с одной стороны определенных требований к участникам 

предоставления государственных услуг, а также необходимой инфраструктуры. 

При этом, ключевым подходом выступала необходимость организации и 

реализации электронного взаимодействия с заявителем, что не могло не 

потребовать перестройки сложившейся прежде системы деятельности 

государственных органов как с заявителем, так и между собой.  

Субъектами отношений в процессах предоставления государственных 

услуг помимо собственно заявителей (в лице физических и юридических лиц) 

выступают органы государственной власти и местного самоуправления, а также 

государственные и муниципальные учреждения, в которых размещено 

государственное или муниципальное задание (заказ) на данные услуги и 

организации, обеспечивающие технические и технологические условия для их 

реализации [7]. 

Среди требований к оказанию государственных услуг необходимо 

выделить основные, в наибольшей степени, влияющие на сам бизнес-процесс 

их предоставления: 

наличие нормативно закрепленного закрытого перечня документов и 

информации, которые обязан предоставить заявитель и запрет дополнительно 

требовать с него предоставления документов и сведений, помимо указанных в 

данном перечне; 

запрет требований от заявителя тех документов и информации, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении государственных услуг; 
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передача сведений и информации от одного государственного органа 

другому должна осуществляться через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ); 

обеспечение возможности подачи обращения за государственной услугой 

и получения результата ее предоставления в электронной форме. 

Необходимым условием реализации практики предоставления 

государственных услуг в электронной форме выступает наличие определенной 

инфраструктуры взаимодействия основанной на базе информационных систем 

и коммуникационной инфраструктуры. 

Среди основных элементов данной инфраструктуры взаимодействия 

необходимо выделить: 

федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ); 

федеральную государственную информационную систему «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

федеральную государственную информационную систему «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (ЕСИА); 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия [3]. 

Основным функционалом Единого портала государственных услуг 

выступает: 

- предоставление сведений о самих государственных услугах; 

- возможность подачи заявления о предоставлении государственной 

услугой в электронной форме; 

- возможность дополнительной подачи документов, необходимых для 

получения услуги; 
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- получение сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в 

электронной форме с использованием ЕПГУ, ходе оказания  государственной 

услуги; 

- получение результата предоставления услуги в электронной форме, если 

это предусмотрено нормативными требованиями. 

В свою очередь система идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

должна обеспечивать:  

авторизацию участников (заявителей и должностных лиц, участвующих в 

предоставлении услуги) информационного взаимодействия при оказании 

государственных услуг; 

аутентификацию сведений об участниках информационного 

взаимодействия; 

идентификацию участников информационного взаимодействия; 

изготовление простых электронных подписей для регистрации в ЕСИА 

физических лиц, обращающихся за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг [23]. 

Единая система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) выступает технологической основой всей инфраструктуры в целом 

электронного правительства и предназначена, с соблюдением условия 

гарантированной передачи неискаженной информации, для: 

обеспечения подачи обращений на предоставление услуг, иных 

документов и сведений, необходимых для их получения и поданных 

заявителями через ЕПГУ; 

обеспечения обмена электронными сообщениями между органами и 

организациями в рамках межведомственных запросов; 

обеспечения передачи на ЕПГУ сведений информации о ходе выполнения 

запросов о предоставлении государственных услуг и результатах их 

предоставления [21, 22]. 

В сфере образования Алтайского края представлен следующий перечень 

государственных и муниципальных услуг: 
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- «Государственная аккредитация образовательной деятельности»; 

- «Лицензирование образовательной деятельности»; 

- «Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации»; 

- «Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях»; 

- «Зачисление в образовательные организации дополнительного 

образования»; 

- «Зачисление общеобразовательные  организации»; 

- «Зачисление в профессиональные образовательные организации»; 

- «Исполнение и выдача архивных справок или копий архивных 

документов социально-правового характера гражданам и организациям»; 

- «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках»; 

- «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории Алтайского края»; 

- «Предоставление информации об организации среднего и 

дополнительного профессионального образования»; 

- «Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы, а также информации из базы данных Алтайского 

края о результатах единого государственного экзамена»; 

- «Предоставление информации о реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также дополнительных 

профессиональных программ»; 
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- «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в профессиональную образовательную организацию». 

- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

- «Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)»; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

Данные услуги можно классифицировать по разным признакам. Но 

ключевыми из них, выступают этап предоставления, субъект, непосредственно 

предоставляющий услугу. 

Так среди услуг, предоставляемых органами управления образованием 

(как муниципального, так и регионального уровней) к услугам начальных 

этапов перевода (т.е. не предполагающих электронную подачу заявлений и 

получение результата в электронной форме) относятся: 

- «Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации»; 

- «Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях»; 

- «Исполнение и выдача архивных справок или копий архивных 

документов социально-правового характера гражданам и организациям»; 

- «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории Алтайского края»; 

- «Предоставление информации об организации среднего и 

дополнительного профессионального образования»; 

- «Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей»; 



23 

- «Предоставление информации о реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также дополнительных 

профессиональных программ». 

Так же можно выделить группу услуг, которые предоставляются 

органами управления образованием (как муниципального, так и регионального 

уровней) и предполагают электронную подачу заявлений и получение 

результата (или информацию о результате) в электронной форме: 

- «Государственная аккредитация образовательной деятельности»; 

- «Лицензирование образовательной деятельности»; 

- «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы, а также информации из базы данных Алтайского 

края о результатах единого государственного экзамена»; 

- «Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

определенной  категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)»; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

В свою очередь образовательные организации предоставляют (или 

должны предоставлять) услуги, предполагающие электронную подачу 

заявлений и получение результата (или информацию о результате) в 

электронной форме: 

- «Зачисление в образовательные организации дополнительного 

образования»; 

- «Зачисление общеобразовательные организации»; 

- «Зачисление в профессиональные образовательные организации»; 
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- «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках»; 

- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (см. 

рисунок 1). 

Услуги в области образования являются одними из наиболее социально 

востребованных, в связи с чем, перевод их в электронную форму в наибольшей 

степени актуален. И если перевод в электронную форму услуг I-III этапа не 

вызвал значительных затруднений (т.к. по сути свелся к размещению на ЕПГУ 

информации о самой услуге, способах ее получения, в том числе через 

обращение в органы управления образованием), то перевод в электронную 

форму услуг, требующих электронного взаимодействия с заявителем выявил 

ряд проблем практического характера.  

Так одной из основополагающих проблем выступает низкий уровень 

информированности и компьютерной грамотности в целом населения, что не 

позволяет использовать потенциал электронных услуг в полной мере. Данная 

ситуация характерна для большинства регионов Российской Федерации. В 

качестве основных причин слабой востребованности практики получения услуг 

именно в электронной форме являются недостаточные навыки пользования 

компьютером и сетью «Интернет», слабая информированность о 

преимуществах получения государственных услуг в электронном виде [1].  

Связанной с этой проблемой является достаточно низкая мотивация 

граждан для регистрации в ЕСИА, необходимой для получения полного 

функционала гражданина в части обращения за государственными услугами. 

До недавнего времени (2015 года) процедура регистрации была достаточно 

трудоемкой с позиции гражданина. Так необходимо было: 

- заполнить регистрационную форму на ЕПГУ;  
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- через определенное время с документом, удостоверяющим личность 

получить код активации в отделении Ростелекома или Почты России 

(характерной чертой которых являются постоянные и длительные очереди); 

- аутентифицироваться через код на ЕПГУ для возможности подачи 

обращения на получение государственной услуги [2]. 

Следующей проблемой выступил тот факт, что для реализации 

электронного взаимодействия с гражданином для обеспечения возможности 

подачи заявления через ЕПГУ и получения результата в электронной форме 

(или информации о результате) требовалась разработка и опубликование 

специальных интерактивных портальных форм. Техническую часть работ по 

развитию ЕПГУ выполняет ПАО «Ростелеком», которое установила достаточно 

высокий уровень затрат на реализацию данных мероприятий. Так в 2013 году 

стоимость вывода на ЕПГУ одной услуги стартовала от 340 тыс. рублей.  

Особенностью системы образования Алтайского края является её 

преимущественно муниципальный характер, следствием чего является 

необходимость каждому муниципальному органу управления образованием 

выводить на ЕПГУ предоставляемые в электронной форме свои 

муниципальные услуги (предоставляемые как собственно органом управления 

образованием так и подведомственными образовательными организациями). 

Учитывая, что в муниципалитете помимо услуг в сфере образования выводу на 

портал подлежит также значительное число муниципальных услуг из иных 

сфер, это оборачивается серьезными материальными затратами, которые не 

могут себе позволить местные бюджеты. 

Также проблемой на практике выступила необходимость использования 

межведомственного электронного взаимодействия в процессе предоставления 

услуг в электронной форме заявителям. Данное взаимодействие для услуг в 

сфере образования наиболее актуально для государственных и муниципальных 

услуг по зачислению в образовательные организации: 

- «Зачисление в образовательные организации дополнительного 

образования»; 
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- «Зачисление в общеобразовательные организации»; 

- «Зачисление в профессиональные образовательные организации»; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

Это вызвано тем, что для поступления в образовательную организацию 

помимо собственно заявления необходимо предоставить определенный 

комплект документов. За заявителем закреплено право предоставить их в 

электронной форме. Факт предоставления гражданином в электронной форме 

накладывает на субъектов, оказывающих данную услугу следующие 

обязанности: 

- запрет требования их предоставления в бумажной форме; 

- необходимость проверки представленных документов на достоверность 

посредством межведомственного электронного взаимодействия. 

В тоже время внедрение СМЭВ представляет собой проект 

информатизации муниципального и государственного управления 

значительный по своему масштабу, затрагивающий федеральные органы 

власти, все субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. По 

объективным причинам его невозможно реализовать повсеместно 

одновременно в масштабах всей страны. Для обеспечения деятельности в 

СМЭВ необходимо оснащение рабочих мест и каналов связи средствами 

криптографической защиты и т.д. В условиях цифрового неравенства и разных 

экономических возможностей муниципальных образований зачастую 

подключение к СМЭВ остановилось на одной точке подключения в 

административном районном центре [2, 7]. 

Соответственно сложилась противоречивая ситуация, когда наиболее 

массовые и востребованные для населения государственные и муниципальные 

услуги по зачислению предоставляются органами и учреждениями, не 

имеющими полноценного доступа к инфраструктуре электронного 

правительства. Следовательно, они не имеют возможности полноценного 
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предоставления заявителям государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования, закрепленных за ними исходя из принципов и требований 

электронного правительства.  

Таким образом, необходимо отметить, что в целом государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования Алтайского края переводятся в 

электронную форму. И в тоже время этот переход на их реализацию в 

инновационной, электронной форме и сопутствующее взаимодействие в 

электронной форме,  обозначил ряд проблем практического характера, как со 

стороны заявителей (неготовность, низкая мотивация к получению их в 

электронной форме), так и со стороны исполнителей запросов на оказание 

услуг (органов управления образованием, образовательных организаций). 
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1.3. Проблемы правового регулирования процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования Алтайского 

края  

 

Перечень услуг в сфере образования, которые обязаны предоставляться 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также 

учреждениями и организациями муниципального и регионального уровня в 

электронном виде нормативно закреплен в распоряжении Правительства 

России № 1993-р от 17.12.2009. Он включает  в себя следующие услуги: 

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады; 

- предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях; 

- предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования; 

- 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; 

- зачисление в образовательное учреждение; 

- 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 [35]. 

При этом, электронную подачу заявлений и получение результата (или 

информацию о результате) в электронной форме предполагают только такие 

услуг как: 
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- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады; 

- 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; 

- зачисление в образовательное учреждение; 

- 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. 

Именно в отношении данных государственных и муниципальных услуг в 

процессе их перевода в электронную форму и обозначились наиболее 

актуальные проблемы правового регулирования.  

В целом правовое регулирование государственных услуг можно 

рассматривать в нескольких направлениях: 

- регулирование процедур и действий собственно предоставления 

государственных услуг, в том числе их стандартизация; 

- регулирование собственно государственных (муниципальных) услуг,  

включающее в себя категориальную определенность и спецификацию 

относительно иных действий, реализуемых органом власти (или организацией),  

в первую очередь относительно выполняемых государственных функций [4].  

Требования к этапу перевода и характер самой услуги (предоставление 

информации или зачисление в образовательную организацию) определяют 

последовательность действий при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и соответствующую архитектонику 

административного регламента. 

В тоже время, в целом принятых и действующих муниципальных и 

государственных региональных административных регламентах прописаны по 
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существу, общие требования, предусмотренные законодательством к 

предоставлению государственных услуг: 

- к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных 

услуг; 

- общие требования к организации предоставления государственных 

услуг в электронной форме [13-17, 24-28]. 

В тоже время требуется детальное описывание конструкции и 

регламентация  административных процедур в связи с обращением заявителей 

в электронной форме по поводу предоставления услуг. Так в недостаточно 

подробно прописан ряд действий, как заявителя, так и должностного лица, 

участвующего в предоставлении услуги, при обращении заявителя в 

электронной форме: 

Если вопрос подачи заявления в электронной форме (осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы подачи запроса) достаточно 

урегулирован и при условии авторизации заявителем через ЕСИА, считается 

подтвержденным простой электронной подписью гражданина, что допускается 

при обращении за государственными и муниципальными услугами, то с вопрос 

приложения вместе с заявлением документов и иных сведений, необходимых 

для предоставления услуги более сложен [18, 39]. 

Так при обращении заявителя в электронной форме за получением 

государственной (муниципальной) сведения из документов и прилагаемые 

электронные документы необходимо подписывать тем видом электронной 

подписи, допустимость использования которой определена девствующим 

законодательством. Соответственно, в административном регламенте, как 

основном документе, регулирующем порядок предоставления услуги, 

необходимо устанавливать допустимый вид электронной подписи при 

обращении, исходя из правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации № 634от 25.07.2012) [20, 39]. 
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Следовательно, если предоставление услуги в электронной форме связано 

с необходимостью получения (или проверки достоверности) документов и 

информации представленных гражданином у иных органов власти или 

учреждений необходима регламентация организации межведомственных 

запросов в электронной форме.  

Отсутствие  данного этапа в практике реализации государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме, по сути, сводит на нет ее 

дистанционный характер и сводит только к подаче заявления в электронной 

форме.  

Следующим, недостаточно проработанным вопросом в 

административных регламентах выступает предоставление результата оказания 

услуги. С одной стороны, результат оказания государственной или 

муниципальной услуги предоставляется заявителю в электронной форме (если 

иной порядок предоставления информации не установлен действующим 

законодательством, регулирующими правоотношения в указанной сфере 

деятельности), но для того, что бы им воспользоваться для дальнейших 

действий он должен иметь вид и статус электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица. 

уполномоченного на предоставление данной услуги [2]. 

Таким образом, прослеживается системная проблема недостаточной 

регламентации действий, как заявителя, так и должностных лиц при обращении 

заявителя в электронной форме и получении результата от исполнителя. 

Следует отличать правовое регулирование процедур и действий при 

оказании государственных (муниципальных) услуг, регулируемых 

административными регламентами и  от нормативных установок относительно 

выполнения государственной (муниципальной) услуги в рамках 

государственных (муниципальных) функций. В данном аспекте наблюдается 

противоречие между двумя линейками нормативно-правовых актов? 

- устанавливающих полномочия и компетенцию органов управления 

образованием, образовательных организаций; 
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- устанавливающих требования к переводу и реализации услуг в 

электронной форме. 

Данное противоречие проявляется в отношении таких услуг, как: 

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

- зачисление в образовательное учреждение; 

Так согласно сводному перечню первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями образовательные организации обязаны предоставлять в 

электронной форме услугу «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости».  

В тоже время согласно п. 11 части 3 ст. 28 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в компетенцию 

образовательной организации также входит выбор способа индивидуального 

учёта освоения обучающимися общеобразовательной программы – на 

бумажных и (или) и на электронных носителях [41]. 

Порядок и правила зачисления, полномочия и компетенция 

образовательных организаций, при зачислении обучающихся детально 

прописаны в серии федеральных приказом Министерств и образования и науки 

РФ [29-33]. Изменять эти правила образовательная организация не может, т.к. 

это будет воспринято со стороны контрольных органов как нарушение 

действующих нормативных актов и нарушение прав на получение образования. 

В тоже время, в данных нормативных актах, по сути реализована не 

регламентация взаимодействия  как заявителя так и образовательной 

организации в электронной форме, а обозначена в общих чертах 
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(задекларирована) возможность подачи заявителем заявления на зачисление в 

электронной форме. 

Таким образом, обозначена проблема необходимости корректировки 

данных спорных и противоречивых нормативных положений с учетом 

положений акта большей юридической силы. 

В целом правовое регулирование государственных услуг можно 

охарактеризовать как достаточное, но в тоже время необходимо обратить 

внимание на ряд моментов, требующих дополнительного правового 

регулирования или исключения фактического противоречия различных 

нормативных документов друг другу: 

- дополнительная регламентация действий и взаимодействия в 

электронной форме при обращении за электронной услугой и ее 

предоставлением; 

- взаимная увязка нормативных документов из сферы образования и 

сферы электронного правительства. 

В целом подводя итоги по социальной обусловленность развития системы 

оказания государственных и муниципальных услуг в современном обществе 

необходимо отметить, что с одной стороны услуги в сфере образования как 

государственные, так и муниципальные являются одними из наиболее 

массовых и социально востребованных, исходя из своего разнообразия и 

широкого спектра жизненных ситуаций, возникающих у граждан.  

Также особенностью реализации государственных услуг в данной сфере 

является большой перечень субъектов, их предоставляющих – органов 

управления образованием и образовательных организаций. Такой широкий 

спектр исполнителей в том числе привел к возникновению практических 

проблем при реализации данных услуг в электронной форме, осложненных не 

достаточно проработанным нормативным регулированием процессов 

предоставления ряда услуг в электронном виде.   
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ГЛАВА 2. Направления совершенствования процессов предоставления и 

реализации государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

Алтайского края 

2.1. Совершенствование механизма оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования Алтайского края  

 

Система предоставления государственных и муниципальных) услуг не 

является окончательно сложившейся и с формированной и предполагает 

постоянное развитие и модернизацию с целью улучшения взаимодействия с 

гражданами и организациями, а также повышения эффективности и 

результативности деятельности самих государственных органов и органов 

местного самоуправления. В первую очередь данное совершенствование 

направлено на разрешение тех проблем, которые обозначились при 

практической реализации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме [8].  

Так как уже отмечалось процесс регистрации на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) включал  в себя ряд последовательных шагов и 

требовал достаточно продолжительных временных затрат [5]. Новая модель 

позволяет заявителю повышать уровень своей учетной записи при 

возникновении необходимости и включает в себя три уровня. Каждый из 

уровней позволяет получить доступ к разному набору государственных и 

муниципальных услуг. 

Первый уровень представлен упрощенной учетной записью. Для её 

получения необходимо при регистрации указать номер мобильного телефона 

или электронной почты, а также указать свои фамилию и имя. 

Второй уровень – это стандартная учетная запись, для получения которой 

необходимо ввести свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, 

СНИЛС, а также паспортные данные. СНИЛС и паспортные данные проходят 

проверку по базам данных Пенсионного фонда РФ и МВД РФ. После 
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положительных результатов проверки пользователь получает доступ к более 

широкому перечню услуг. 

Наиболее полный функционал раскрывается перед заявителем после 

получения учетной записи третьего уровня – т.н. подтвержденной учетной 

записи. Для ее получения необходимо подтвердить свою личность. Это можно  

сделать, обратившись не только в отделения Почты России или Ростелекома 

(как и прежде), но и в многочисленные центры обслуживания и подтверждения 

личности граждан на базе различных учреждений и организаций. 

Еще одним направлением совершенствования механизмов 

предоставления электронных услуг для граждан является повышение простоты 

доступа к информации о самих услугах и интерактивным формам подачи 

заявлений. Разобщенность типовых по своему содержанию услуг (например, 

зачисление в образовательные организации или электронные журналы и 

дневники), но предоставляемые разными органами управления образованием 

или образовательными организациями различной подведомственности 

затрудняла интуитивно понятный и простой доступ к получению услуг [6]. 

Одним из механизмов подобной оптимизации и централизации выступает 

подсистема ЕПГУ «Концентратор услуг». Отличительной особенностью 

данной подсистемы является то, что на интегрирует единую интерактивную 

форму (подачи заявления на получение услуги, сервис просмотра статуса и 

процесса предоставления услуги, получение результата предоставления услуги 

или информации о результате) с федеральными или региональными 

информационными системами, на основе которой услуги предоставляются в 

электронной форме.  

В настоящее время «Концентратор услуг» реализован в отношении таки 

услуг как: 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»; 

«Получение информации о результатах ЕГЭ» (см. рисунок 4, 5). 
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В планах на 2018-2019 гг. реализация подобной интерактивной формы по 

услуге «Зачисление в общеобразовательную организацию». 

Внедрение подобных единых интерактивных форм подачи заявлений 

наиболее обосновано и актуально в отношении тех услуг, которые в 

наибольшей степени социально востребованы и  в тоже время массово (в целом 

по стране) не выведены на ЕПГУ. В отношении же уже опубликованных и 

выведенных на ЕПГУ однородных и типовых государственных и 

муниципальных услуг в рамках проекта «Мультирегиональность ЕПГУ» 

осуществляется их группировка по типу в рамках различных категорий, в числе 

которых есть и «Образование». Типовые услуги в рамках одной категории 

собраны в регионально-зависимые карточки услуг. В категории «Образование» 

представлено 4 таких карточки: 

- Запись в образовательное учреждение (собраны услуги по зачислению в 

общеобразовательные организации); 

- Запись в детский сад (собраны услуги по электронной очереди в детские 

сады); 

- Информация о текущей успеваемости (электронный журнал и 

электронный дневник) 

- Проверка результатов итоговой аттестации. 

Подобные веб-страницы, на которых размещены однотипные услуги 

региона с единым описанием и список которых изменяется, в зависимости от 

того, какой регион или муниципалитет выбирает заявитель, должны повысить 

удобство и степень понятности предоставления региональных и 

муниципальных услуг. 

На централизацию доступной для заявителя информации на ЕПГУ 

направлено и развитие подсистемы единого личного кабинета (ЕЛК) на базе 

ЕПГУ. До этого на Едином портале уже существовал личный кабинет 

пользователя, но новый ЕЛК становится единой точкой взаимодействия 

гражданина с государственными органами и органами местного 

самоуправления.  
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Реализация дает возможность заявителям, в том числе через ЕПГУ в 

своем личном кабинете отслеживать статус заявлений вне зависимости как они 

были поданы – через ЕПГУ, через прием в органе управления или организации, 

предоставляющей услугу, через региональную информационную систему. 

Также в ЕЛК осуществляется хранение результатов взаимодействия заявителя с 

органами исполнительной власти и организациями, предоставляющими услугу 

[36]. 

Таким образом, комплекс данных мероприятий направлен на разрешение 

одной из основных проблем ЕПГУ для заявителей – сложным внутренним 

устройством, чтобы разобраться в котором необходимо было разбираться в 

системе государственных структур. В новой концепции доступ к 

государственным услугам открывается через одно окно, в зависимости от 

жизненной ситуации. 

В рамках повышения информированности граждан о преимуществах и 

способах получения государственных и муниципальных услуг Министерством 

связи и массовых коммуникаций РФ были утверждены единые принципы к 

обновленной символике, стилистике изложения материалов и информации, 

подходы к информированию граждан. Так органам государственной власти и 

местного самоуправления необходимо в краткой форме различными способами 

информировать граждан о: 

- о преимуществах получения государственных услуг в электронной 

форме и отличие от получения традиционным способом; 

- перечни государственных и муниципальных услуг, доступных для 

получения в электронной форме; 

- схемы по регистрации и подтверждению личности на ЕПГУ. 

Был создан специальный Репозиторий материалов 

(http://forum.minsvyaz.ru/mr), используемых при реализации данного 

информировании граждан и который включал в себя: 

- материалы для официальных сайтов в сети Интернет; 

- материалы для мест приема граждан; 
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- контентматериалы о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в электронной форме; 

- руководства и справочники по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Помимо мероприятий, направленных на совершенствование 

предоставления государственных и муниципальных услуг в целом, на основе 

модернизации федерального компонента электронного правительства, на 

региональном уровне, в масштабе Алтайского края в сфере образования 

осуществляется дальнейший перевод государственных и муниципальных услуг 

в электронную форму. 

Так в 2013 году в электронную форму (с реализацией электронного 

взаимодействия) были переведены такие услуги как   

- «Государственная аккредитация образовательной деятельности»; 

- «Лицензирование образовательной деятельности»; 

- «Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

определенной  категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)». 

На основе АИС «Сетевой регион. Образование» осуществлялся перевод в 

электронную форму таких услуг, предоставляемых образовательными 

организациями как: 

«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». 

В 2014 году в профиле Главного управления образованием и молодежной 

политики Алтайского края на ЕПГУ были опубликованы портальные формы на 

подачу заявлений на получение данных услуг (см. рисунок 2). Также 2014 года 

в рамках внедрения электронной очереди на основе АИС «Е-услуги. 

Образование» был осуществлен перевод в электронную форму муниципальной 
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услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». Начиная с 2014 году 

через ЕПГУ стало возможным получить в электронной форме государственную 

услугу - «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы, а также информации из базы данных Алтайского 

края о результатах единого государственного экзамена» в части получения 

информации о порядке проведения. 

В 2016 году в рамках мероприятий по внедрению и развертыванию 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам были приобретены 

дополнительные модули к действующим уже в Алтайском крае АИС «Сетевой 

регион. Образование» и АИС «Е-услуги. Образование» для всех типов 

муниципальных и государственных краевых образовательных организаций. 

Данные модули создали технологическую основу для перевода в электронную 

форму таких государственных и муниципальных услуг как: 

- «Зачисление в образовательные организации дополнительного 

образования»; 

- «Зачисление в общеобразовательные организации»; 

- «Зачисление в профессиональные образовательные организации»; 

- «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в профессиональную образовательную организацию». 

В 2017 году все общеобразовательные организации Бийского, Немецкого 

национального районов, г. Заринска, а также 2 школы г. Барнаула и 2 краевые 

школы-интерната участвуют в пилотной апробации реализации предоставления 

в электронной форме услуги «Зачисление в общеобразовательную 
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организацию» в рамках комплектования 1-х и 10-х классов на 2017-2018 

учебный год [37]. Также в 2017 году 10 образовательных организаций среднего 

профессионального образования принимают участие в апробации реализации 

предоставления в электронной форме услуги «Зачисление в профессиональные 

образовательные организации» при зачислении на первый курс на будущий 

учебный год. 

В настоящий момент на ЕПГУ в профиле Министерства образования и 

науки Алтайского края также выведены портальные формы на получение таких 

услуг как: 

- «Зачисление в общеобразовательные организации» (см. рисунок 3); 

- «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в профессиональную образовательную организацию». 

В ближайшее время ожидается вывод форм по следующим услугам: 

- «Зачисление в образовательные организации дополнительного 

образования»; 

- «Зачисление в профессиональные образовательные организации». 

Таким образом, в настоящее время наблюдаются процессы 

совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, повышение удобства обращения за ними в электронной 

форме. В тоже время, в настоящее время они касаются в большей степени 

технологической составляющей процессов реализации в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, коренным образом не затрагивая 

организационно-правовые проблемы.  
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2.2. Перспективы развития системы государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования Алтайского края 

 

Реализация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме в сфере образования в масштабе Алтайского края в целом 

находится в стадии развертывания и дальнейшего внедрения. Анализируя 

современной состояние и проблемы, возникающие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме или при 

переходе к их оказанию в электронном виде можно выделить несколько 

направлений их усовершенствования. Реализация обозначенных перспективных 

целей, на наш взгляд, позволит обеспечить дальнейшее развитие системы 

государственных и муниципальных услуг и устранить как существующие, так и 

возможные в будущем недостатки практики их реализации. 

Одним из направлений выступает дальнейшее совершенствование 

технологической составляющей процессов реализации услуг: 

- максимальное предзаполнение форм подачи заявлений на получение 

услуги, однократный ввод информации, сокращение количества в целом 

операций, производимых пользователем; 

- обеспечение для заявителя на ЕПГУ экстерриториальности, доступа к 

перечню электронных услуг не по ведомственному принципу, а по категориям 

жизненных ситуаций; 

- реализация сервисов напоминаний о возможности получения новых 

государственных и муниципальных услуг после обращения заявителя за уже 

ему известной услугой [10]. 

При этом, основным условием дальнейшего совершенствования 

реализации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме является перевод действительно в электронную форму 

процедур взаимодействия (действий) между заявителем и субъектом, 

предоставляющим услугу [9]. Ключевыми из них, по нашему мнению 

выступают: 
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- получение информации в целом о порядке и сроках предоставления 

услуги; 

- формирование запроса обращения на получение услуги; 

- направление документов и иных сведений в электронной форме, без 

необходимости предоставления оригиналов; 

- получение информации о ходе оказания услуги; 

- получение результата предоставления услуги или информации об этом 

результате. 

Для обеспечения исполнения положений Требований к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (утвержденных 

постановлением правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236) и 

Концепции развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде (утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р) были 

разработаны методические рекомендации, которые содержат  в себе в том 

числе: 

- последовательность и порядок реализации состава действий в 

электронной форме при предоставлении услуги; 

- типовые действия при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги;  

- основания невозможности или нецелесообразности реализации типовых 

действий в электронной форме;  

- типовые мероприятия по переходу на реализацию в электронной форме 

действий при предоставлении государственной или муниципальной услуги [10, 

11, 19]. 

В настоящее время, в отношении государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде в сфере образования (IV и V этапов) полноценно 

реализованы следующие «электронные» действия: 

- получение информации в целом о порядке и сроках предоставления 

услуги; 
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- формирование запроса обращения на получение услуги; 

- получение информации о ходе оказания услуги; 

- получение результата предоставления услуги или информации об этом 

результате. 

В тоже время, ключевое действие – направление документов и иных 

сведений в электронной форме, без необходимости предоставления оригиналов, 

фактически не реализовано в отношении целого перечня услуг: 

- «Зачисление в образовательные организации дополнительного 

образования»; 

- «Зачисление в общеобразовательные  организации»; 

- «Зачисление в профессиональные образовательные организации»; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

Обеспечение реальной возможности перевода данной процедуры в 

электронную форму зависит от выполнения ряда условий, организационно-

правого характера. Так с одной стороны, при обращении заявителя в 

электронной форме за получением государственной услуги с использованием, 

предоставляемые им сведения из документов и прилагаемые электронные 

документы должны подписываться тем видом электронной подписи, 

допустимость использования которой определена соответствующими 

нормативными правовыми актами (в первую очередь – административным 

регламентов предоставления анной услуги). В случае, если нормативными 

правовыми актами не установлен допустимый вид электронной подписи, 

которую необходимо использовать, вид электронной подписи определяется в 

соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 [20]. 
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При этом необходимо учитывать, что процесс предоставления 

государственных и муниципальных услуг дуалистичен по своему характеру и 

электронные действия осуществляет не только сам получатель услуги, но и тот, 

кто ее оказывает. В случае если предоставление государственной услуги 

связано с необходимостью получения документов и информации, находящихся 

в распоряжении иных органов власти и организаций, необходимы нормативная 

регламентация и предоставление организационно-технологической 

возможности должностному лицу, осуществлять самому в свою очередь 

межведомственных запросы в электронной форме и получать на них ответы, 

для совершения дальнейших юридически значимых действий в процессе 

оказания данной услуги.  

Также помимо процедурной составляющей, необходимо концептуальное 

изменения взглядов на предоставление государственных и муниципальных 

услуг в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Необходимо отказываться от фактически сложившейся практики отношения к 

реализации услуг в электронной форме только как к проникновению 

информационных технологий в деятельность управленческих структур, без 

пересмотра самой направленности и характера деятельности в направлении 

внедрения принципов «сервисного государства» и ориентированности на 

граждан в рамках всей идеологии электронного правительства.  

Государственные и муниципальные услуги представляют собой 

достаточно мощный ресурс в государственном и муниципальном управлении, 

услуги в сфере образования являются одними из наиболее массовых и 

социально востребованных. Перевод данных услуг в электронную форму и их 

дальнейшая реализация в электронном виде не должны сводиться только к  

максимально возможному присутствию информационных технологий на 

стадиях их оказания.  

Перевод полностью в электронную форму обоснован в отношении только 

тех услуг: 

- в наибольшей степени востребованы населением; 
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- перевод в полностью в электронную форму объективно выполним; 

- данный перевод принесет ожидаемы эффект для повышения уровня 

комфорта жизни граждан и будет способствовать повышению 

государственного и муниципального управления. 

Именно это определяет перспективы практической реализуемости 

последнего этапа в «шкале зрелости» услуги, т.е. возможности взаимодействия 

исключительно через дистанционные механизмы электронного 

взаимодействия. 
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Заключение 

 

В результате работы над темой исследования в соответствии с предметом, 

для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были выполнены 

задачи исследования.  

В первой главе была рассмотрена обусловленность развития системы 

оказания государственных и муниципальных услуг: 

– проанализированы содержание системы оказания услуг в электронной 

форме и подходы к содержанию понятия государственная услуга; 

– обозначены проблемы практической разработки и внедрения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, правого 

регулирования предоставления в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования на примере Алтайского края. 

Во второй главе сформированы направления по совершенствованию 

процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования на примере Алтайского края: 

– выявлены реализуемые направления совершенствования механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования, 

отмечен технологический их характер; 

– обозначены организационно-правовые условия, реализация которых 

обеспечит достижение перспектив по переводу ряда услуг в сфере образования 

в полноценный электронный вид в соответствии с концепцией электронного 

правительства. 

На основании полученных результатов работы считаем, что гипотеза 

исследования подтверждена: обоснованна возможность перевода реализации 

ряда государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

полностью электронную форму при условии дальнейшего развития 

нормативно-правовой и технологической базы. 
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Приложения 

 

 

Рис. 1. Перечень государственных услуг Минобрнауки Алтайского края, 

предоставляемых в электронной форме 
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Рис. 2. Карточка государственной услуги Минобрнауки Алтайского края 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  
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Рис. 3. Карточка государственной услуги Минобрнауки Алтайского края 

«Зачисление в краевые государственные общеобразовательные организации» 
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Рис. 4. Веб-страница подсистемы ЕПГУ «Концентратор услуг» по услуге 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 
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Рис. 5. Веб-страница подсистемы ЕПГУ «Концентратор услуг» по услуге 

«Получение информации о результатах государственной итоговой аттестации» 
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Последний лист 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

 

«____» _____________ 2017 г. 

 

 

__________________ / Сакс Е.Н. 

 

 


