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ВЕСЬМА ВАЖНО! 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием 

 

        

       Департамент образования и науки сообщает следующее.  

        На территории Брянской области осуществляется внедрение 2-х модулей  

ИСОУ   «Виртуальная школа»:  

        1) «Общее образование»,  

        2) «Дополнительное образование».  

        Данная система позволит осуществлять оказание населению услуг в 

электронном виде в рамках реализации требований Распоряжения 

Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. №1993-р, определяющего «сводный 

перечень 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». 

       Для обеспечения работ по внедрению  модуля «Общее образование» 

необходимо следующее:   

       -.ответственным от отделов (управлений) образованием районов (городов) 

области, общеобразовательных организаций (школ) (приложение 1) произвести 

регистрацию на портале по адресу http://uslugi.vsopen.ru:(ссылка 

«Регистрация» в правом верхнем углу экрана) (дополнение к письму департамента 

образования и науки  12.09.2014 г.  № 7335 - 04-О);  

       - назначить ответственных и  произвести регистрацию на портале по адресу 

http://uslugi.vsopen.ru:(ссылка «Регистрация» в правом верхнем углу экрана) 

следующим образовательным организациям: 

         негосударственные общеобразовательные организации (приложение 2); 

         специальные (коррекционные) образовательные организации         

(приложение 3);           

         вечерние (сменные) образовательные  организации (приложение 4);  

       - предоставить в департамент образования и науки  данные по регистрации 

ответственных от отделов (управлений) образованием районов (городов) 

области и образовательных организаций (зарегистрированных на портале) по 

запрашиваемой форме (приложение – таблица MS Excel).   
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       При указании «Логина» важен регистр символов. Логины «Ivanov», 

«ivanov» и «IVANOV» система воспринимает как различные. 

  .В  (приложении 1) необходимо заполнить только шестой и седьмой 

столбцы (отвечает за  переписку («Да» только у одного оператора), логин в 

системе (указывается при регистрации)). 

       Для обеспечения работ по внедрению  модуля «Дополнительное 

образование» (приложение 5) необходимо следующее: 

       -  назначить ответственных в отделах (управлениях) образованием районов 

(городов) области и УДОД (без регистрации на портале 

http://uslugi.vsopen.ru); 

       - предоставить в департамент образования и науки информацию об 

ответственных, согласно приложению. 

         Информацию направить в срок до  17.11.2014 года  на адрес электронной 

почты:  and.proschin@yandex.ru. 

Приложение: таблицы MS Excel.   

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                В.Н. Оборотов  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Прошин А.А. 
Тел.74-63-50 
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