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Цели создания КИС ГУСОЭВ 

22.10.2014 

 Вывод на Московский портал государственных услуг pgu.mos.ru 
основных услуг Департамента образования г. Москвы. 

 Автоматизация бизнес-процессов связанных с оказанием 
государственных услуг в сфере образования. 

 Создание единых реестров и нормативно-справочной 
информацией для сокращение трудозатрат, связанных с ручным 
вводом и управлением одними и теми же данными в разных 
системах. 

 Создание отчетных форм из разных источников. 
 Создание и развитие единых механизмов интеграции со 

сторонними системами. 
 Использование единого общегородского ландшафта для 

размещения мощностей и сохранения персональных данных. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 г. № 447-ПП  О Комплексной информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде»
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Цели создания АИС «Зачисление в ОУ» 

22.10.2014 

 Создание единой автоматизированной информационной системы 
для оказания государственных услуг в сфере общего образования. 

 Прием заявлений, регистрации детей в единой электронной 
очереди и зачисление в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) в электронном виде. 

 Зачисление детей во все классы общеобразовательного 
учреждения. 

 Снижение трудозатрат при выполнении государственной услуги 
комплектования ДОУ. 

 Обеспечение достоверности используемой в системе информации 
за счет межведомственного взаимодействия. 

 Создание прогнозируемой наполняемости 1классов школ. 
 Ведение и учет общего дошкольного и школьного и  контингента 

школ города Москвы . 
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Цели создания АИС «Зачисление в Профтех» 

22.10.2014 

 Создание автоматизированной информационной системы для 
оказания государственной услуги в сфере средне-специального  
образования. 

 Прием заявлений о поступлении в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования и представления 
потенциальным учащимся сведений о ходе проведения приемной 
компании; 

 Снижение трудозатрат при выполнении процессов зачисления и 
управления контингентом ОУ СПО. 

 Обеспечение оперативного информирования сотрудников 
ответственных за контроль исполнения процесса управления 
контингентом ОУ СПО. 

 Повышение контроля учреждений ОУ СПО. 
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