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Для улучшения взаимодействия  Единого портала  государственных  услуг  (здесь  и  далее  -
ЕПГУ)  и  АИС  «Е-услуги.  Образование»  (здесь  и  далее  -  Система)  в  Системе  было
произведено несколько изменений.

I. Появилась возможность задавать координаты образовательной организации.

Чтобы добавить координаты  для  той или иной образовательной организации,  перейдите в
АРМ сотрудника, нажав на гиперссылку с ФИО сотрудника в правом верхнем углу экрана.

В  результате открывается  экран АРМ  сотрудника  ОУ.  На  данном  экране  в  выпадающем
списке  Сведения  о  прикреплённом  ОУ  выберите  требуемую  организацию  и  нажмите
кнопку Изменить.

Далее на экране редактирования выбранной образовательной организации в поля Широта и
Долгота введите соответствующие координаты  в  формате  12.3456789  (две  цифры-точка-
семь цифр).

Получить  координаты  образовательной  организации  можно  на  любом  сайте  веб-
картографии (например, Google Maps, Яндекс.Карты  и т.д.).  Рассмотрим пример получения
координат образовательной организации для адреса г.  Самара,  ул.  Ново-Вокзальная,  д.  3.
Чтобы получить нужные координаты, необходимо выполнить следующие действия:
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1)  Перейти  на  сайт  веб-картографии,  например  http://webmap-blog.ru/tools/getlonglat-
ymap2.html

2) В строке поиска ввести вручную (или выбрать из предлагаемых по мере ввода вариантов)
адрес образовательной организации, нажать кнопку Найти.

3)  Скопировать  полученные  координаты.  В  примере  для  адреса  г.  Самара,  ул.  Ново-
Вокзальная, д. 3 были получены следующие координаты: широта 53.2105, долгота 50.2521. 

Если у полученных координат  отсутствуют  секунды  или миллисекунды,  вместо  них  можно
добавить нули. Таким образом, для адреса г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 3 в Системе
нужно будет ввести значение 53.2105000 для поля Широта и значение 50.2521000 для поля
Долгота.

http://webmap-blog.ru/tools/getlonglat-ymap2.html
http://webmap-blog.ru/tools/getlonglat-ymap2.html
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Не  забудьте  сохранить  и  утвердить  внесённые  изменения  (подробнее  о  сохранении  и
утверждении данных по образовательной организации - см. раздел 20.4 Справки).

Если  для  образовательной  организации  не  заданы  координаты,  то  в  Системе  по
умолчанию  будет  считаться,  что  эта  образовательная  организация  находится  в  центре
города.

II.  Появилась  возможность  задавать  дату  ввода  образовательной  организации  в
эксплуатацию.

Чтобы  добавить  дату  ввода  образовательной  организации  в  эксплуатацию,  перейдите  в
АРМ сотрудника, нажав на гиперссылку с ФИО сотрудника в правом верхнем углу экрана.

В  результате открывается  экран АРМ  сотрудника  ОУ.  На  данном  экране  в  выпадающем
списке  Сведения  о  прикреплённом  ОУ  выберите  требуемую  организацию  и  нажмите
кнопку Изменить.

Далее  на  экране  редактирования  выбранной  образовательной  организации  в  поле  Дата
ввода  в  эксплуатацию  введите  вручную  или  выберите  из  раскрывающегося  календаря
дату ввода образовательной организации в эксплуатацию.
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Не  забудьте  сохранить  и  утвердить  внесённые  изменения  (подробнее  о  сохранении  и
утверждении данных по образовательной организации - см. раздел 20.4 Справки).

III. Появился новый источник регистрации заявлений.

Источник  регистрации заявления  отображается  в  некоторых реестрах и отчётах Системы.
Наряду  с  ранее  существовавшими  источниками  (ведомственная  система,  публичный
сайт,  ЕПГУ  и  не  определён)  появился  новый  источник  -  концентратор.  Концентратор
выступает в роли "посредника" между Системой и ЕПГУ.


