
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Смольный, Санкт-Петербург, 191060 
Тел. (812) 576-6865, Факс (812) 576-6869 

E-mail: serov@vg.gov.spb.ro 
http://www.gov.spb.ro

ОКПО 00021982 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027809257178 
ИНН/КПП 7830002078/782501001

Главам администраций 
районов Санкт-Петербурга

На№

Ann. в-гСПб Серова К.Н. 
№ 11-06-480Л7-1-1 

от 09.06.2017

Об исполнении поручения 
Минкомсвязи России

Уважаемые руководители!

В связи с поручением Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 26.04.2017 № АК-П13-062-9744 о переходе 
на авторизацию граждан при получении услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее -  услуга) 
посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее -  
ЕСИА), сообщаю следующее.

В рамках развития государственной информационной системы 
Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная информационная 
система каталогизации ресурсов образования Санкт Петербурга» 
(далее -  КАИС КРО) Комитетом по информатизации
и связи обеспечена техническая возможность входа в личный кабинет 
пользователя
на портале «Петербургское образование» (далее - личный кабинет) 
посредством учетной записи ЕСИА в целях получения услуги.

Комитетом по образованию совместно с Комитетом по информатизации 
разработан план мероприятий по переходу на авторизацию граждан в сервисе 
«Электронный дневник» на портале «Петербургское образование» 
с 08.01.2018 (приложение № 1).

Комитетом по информатизации проведена аналитика активности 
пользователей на портале «Петербургское образование», которая показывает, 
что 183 образовательных организации имеют низкую активность 
пользователей в личном кабинете (приложение № 2).

В связи с вышеизложенным поручаю главам администраций районов 
Санкт-Петербурга:
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обеспечить контроль за переходом на авторизацию посредством ЕСИА 
в образовательных организациях, использующих КАИС КРО;

обеспечить переход на авторизацию посредством ЕСИА в 
образовательных организациях, использующих негосударственные 
информационные системы для предоставления информации о текущей 
успеваемости учащегося;

направить в Комитет по информатизации и связи в срок до 09.06.2017 
информацию
об образовательных организациях, использующих негосударственные 
информационные системы для предоставления информации о текущей 
успеваемости учащегося (в том числе по организациям, указанным в 
приложении № 2 к настоящему письму), а также план мероприятий по 
переходу данных систем на авторизацию посредством ЕСИА.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга d J К.Н.Серов


