
Массовые социально значимые услуги в сфере образования 

На территории Российской Федерации реализуется проект перевода массовых социально 

значимых услуг в электронный формат. Проект реализуется в соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации от 10 октября 2020 года № Пр-1648 о необходимости обеспечения 

перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных 

услуг в срок до 1 января 2023 года. Актуализирован региональный перечень массовых социально 

значимых услуг и план перевода услуг в электронный формат. 

Управлением образования администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области и подведомственными организациями (школы и детские сады) оказывается 4 

муниципальных и 7 государственных услуг, переданные для исполнения органам местного 

самоуправления. 

Массовые социально значимые слуги оказываются как в традиционной форме, так и в 

электронной форме. Электронная форма получения   услуги   имеет свои преимущества: 

- электронные услуги экономят время – их можно получить, не выходя из дома и без очереди; 

- заявка на оказание услуги подаётся через интернет, а результат получаете лично; 

- если что-то пойдет не так и в документах найдется ошибка, вы тоже узнаете об этом первым: вы 

получите уведомление по электронной почте или в мобильном приложении. Ошибку в заявлении 

можно исправить прямо на портале Госуслуг. Если нужны подтверждающие документы - вы можете 

их отсканировать и загрузите здесь же; 

- статус заявления меняется, вы получаете об этом уведомление и уверенность, что ваше заявление 

увидели и с Вами работают. 

Консультацию по предоставлению перечисленных услуг можно получить в управлении 

образования   администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области по адресу: 

607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, 30; электронная почта: rono_serg@mts-nn.ru, 

контактный телефон (831) 91 5-26-86, у специалистов, ответственных за предоставление конкретной 

услуги. 

№ Наименование услуги Ф.И.О. 

специалиста 

Должность  Телефон Адрес услуги 

на Портале 

1 Постановка на учет и 

направление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 

Рыбакова 

Наталья 

Юрьевна 

Главный 

специалист  

(831) 91  

5-21-75 

https://gosuslugi

.ru/10909  

2 Прием заявлений о 

зачислении в государственные 

и муниципальные 

образовательные организации 

субъектов Российской 

Федерации, реализующие 

программы общего 

образования 

Ларина Марина 

Ивановна 

Главный 

специалист  

(831) 91  

5-21-75 

  

https://gosuslugi

.ru/600368/1/for

m  

3 Выплата компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, находящихся на 

территории соответствующего 

Лобанова 

Елена 

Валерьевна 

Ведущий 

бухгалтер 

(831) 91  

5-13-81 

https://gosuslugi

.ru/600160/1/for

m  
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субъекта Российской 

Федерации 

4 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Лысихина 

Елена 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

(831) 91  

5-21-75 

 

https://gosuslugi

.ru/600173/1  

5 Запись в творческие 

объединения и спортивные 

секции 

Лысихина 

Елена 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

(831) 91  

5-21-75 

 

https://gosuslugi

.ru/600316/1/for

m  

6 Установление опеки, 

попечительства (в том числе 

предварительные опека и 

попечительство), патроната, 

освобождение опекуна 

Парамонова 

Наталья 

Александровна 

Главный 

специалист 

(831) 91  

5-29-11 

https://gosuslugi

.ru/600235/1/  

7 Назначение ежемесячной 

выплаты на содержание 

ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной 

семье 

Парамонова 

Наталья 

Александровна 

Главный 

специалист 

(831) 91  

5-29-11 

https://www.gos

uslugi.ru/60021

4/1  

8 Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

в образовательных 

организациях 

Ерахтина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

(831) 91 

5-27-85 

https://gu.nnov.r

u/pgu/services/i

nfo/targets.htm?

id=16707@egSe

rviceTarget&ser

viceId=10272@

egService 

9 Предоставление информации 

об образовательных 

программах образовательных 

учреждений 

Ерахтина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

(831) 91 

5-27-85 

https://gu.nnov.r

u/pgu/services/i

nfo/targets.htm?

id=16708@egSe

rviceTarget&ser

viceId=10273@

egService  

10 Предоставление информации 

о текущей успеваемости 

учащегося, ведении 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

образовательными 

организациями Сергачского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Ерахтина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

(831) 91 

5-27-85 

https://gu.nnov.r

u/pgu/services/i

nfo/targets.htm?

id=18902@egSe

rviceTarget&ser

viceId=11852@

egService  

11 Предоставление информации 

о порядке проведения 

государственной итоговой 

Малясова 

Татьяна 

Александровна 

Директор 

МКУ 

ИДЦСО 

(831) 91 

5-29-14 

https://gu.nnov.r

u/pgu/services/i

nfo/targets.htm?
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аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе в 

форме единого 

государственного экзамена в 

образовательных 

организациях 
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