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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 2 ноября 2016 года N 1371 

 
 

Об апробации информационно-
образовательного портала "Российская 

электронная школа" 
В рамках исполнения подпункта "б" пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 2 января 2016 г. N Пр-15ГС по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 23 декабря 2015 г. и в соответствии с ведомственной целевой 

программой "Российская электронная школа" на 2016-2018 годы, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. N 698, 

 

приказываю: 

 

1. Провести апробацию информационно-образовательного портала "Российская 

электронная школа" (далее - портал) в субъектах Российской Федерации, подавших заявку 

на участие в апробации портала и включенных в список субъектов Российской Федерации - 

участников апробации портала, в период с 11 ноября по 16 декабря 2016 года. 

 

2. Федеральному государственному автономному учреждению "Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций" (Казакову 

К.В.) (далее - Учреждение) в пределах средств, предусмотренных Министерству 

образования и науки Российской Федерации Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 

359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Учреждению на 2016 год, осуществлять функции по информационно-методическому 

сопровождению апробации портала, в том числе: 

 

в срок до 3 ноября 2016 г. разработать положение об апробации портала, форму заявки на 
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участие в апробации портала, анкету участника апробации портала; 

 

в срок до 10 ноября 2016 г. сформировать на основании заявок субъектов Российской 

Федерации список субъектов Российской Федерации - участников апробации портала; 

 

в срок до 23 декабря 2016 г. представить в Министерство образования и науки Российской 

Федерации итоговый отчет о результатах апробации портала. 

 

3. Департаменту государственной политики в сфере общего образования (Зыряновой А.В.): 

 

в срок до 7 ноября 2016 г. подготовить и направить в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, информационное письмо о проведении апробации портала с приложением 

документов, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего приказа; 

 

обеспечивать взаимодействие Учреждения с субъектами Российской Федерации - 

участниками апробации портала. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра Третьяк Н.В. 

 

 

Министр 

О.Ю.Васильева 
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