АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, 14, тел. (8115-51) 7-59-70, факс (815-51) 7-53-67;
E-mail: uo@zato-a.ru, http://uozato.ucoz.com/
ОКТМО 47737000 ИНН/КПП 5116000954/511601001

от 13.10.16 г. №

Руководителям общеобразовательных
учреждений ЗАТО Александровск

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Мурманской
области №17-09/9215-НК от 12.10.2016г. «О входе пользователей АИС через ЕСИА»
Управление образования администрации ЗАТО Александровск сообщает, что в целях
повышения информационной безопасности все государственные информационные
системы в сфере образования, используемые для оказания государственных и
муниципальных услуг в электронном виде (далее – ГИС) интегрированы в 2015 году с
Единой системой идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
Вместе с тем, вход пользователей до сих пор осуществляется двумя способами:
через ЕСИА и по логину с паролем, что является нарушением нормативно-правовой
базы Российской Федерации.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» вход пользователей планируется осуществлять только
через ЕСИА для АИС «Электронная школа» с 01.01.2017.
Пользователям, использующим для входа в АИС логины и пароли, полученные
ранее, необходимо для получения доступа пройти регистрацию в ЕСИА на портале
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Обращаем внимание, что у пользователей должна
быть подтвержденная учетная запись в ЕСИА. Информация о порядке регистрации
размещена на региональном портале электронных услуг по адресу
https://51gosuslugi.ru/rpeu/esia.
Одновременно информируем, что с разработчиками АИС решаются вопросы:
- о возможности входа в АИС «Электронная школа» по логину и паролю для
пользователей младше 14 лет;
- об исключении возможности выдачи администраторами АИС логинов и
паролей для пользователей.
В связи с вышеизложенным просим:
- проинформировать всех пользователей АИС о сроках изменения способа
входа в системы и необходимости регистрации в ЕСИА;

- рекомендовать пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись в
ЕСИА, входить в АИС только через ЕСИА;
- разместить прилагаемую информацию о доступе в АИС «Электронная школа»
на сайтах общеобразовательных учреждений.
Приложение: на 1 л.

Заместитель начальника
Управления образования

Карпова М.А.., 89212838787

О.В. Трофимова

Приложение № 2
к письму Министерства образования и науки
Мурманской области
от 12.10.2016 № 17-09/9215-НК

Уведомление пользователей АИС «Электронная школа»
Администрация общеобразовательной организации (указать наименование)
уведомляет, что во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» с 01.01.2017 вход в АИС «Электронная
школа», размещенную по адресу https://s51.edu.o7.com, будет осуществляться
пользователями старше 14 лет только через ЕСИА (Единая система идентификации и
аутентификации).
Пользователям, использующим для входа в АИС «Электронная школа» логины
и пароли, полученные ранее, необходимо для получения доступа пройти регистрацию
в ЕСИА на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/).
Пароли и логины будут удалены с 01.01.2017 и действовать не будут.
Обращаем внимание, что у пользователей (администрация и работники
общеобразовательной организации, обучающиеся старше 14 лет, родители) должна
быть подтвержденная учетная запись в ЕСИА.
Информация о порядке регистрации в ЕСИА размещена на региональном
портале электронных услуг по адресу https://51gosuslugi.ru/rpeu/esia.
Рекомендуем пользователям, уже имеющим подтвержденную учетную запись,
входить в АИС «Электронная школа» только через ЕСИА.
При возникновении вопросов по функционированию АИС «Электронная
школа» обращаться к _______________ (указать Ф.И.О. специалиста
общеобразовательной организации, контактный телефон, электронную почту).
Дополнительную информацию об АИС «Электронная школа» можно получить
на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области
http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/school/.
Администрация общеобразовательной организации

