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Родительское собрание по теме «Сказка о царе Салтане или …. Государственные и
муниципальные услуги»
Цели:
 Изучить технологию получения госуслуг в электронном виде.
 Развитие навыков самообразования с использованием информационных и
коммуникационных технологий.
 Повысить уровень правовой и информационной культуры.
Задачи:
1. Информирование родителей о возможностях Портала государственных и
муниципальных услуг;
2. Увеличение количества зарегистрированных и пользующихся услугами Портала
родителей;
Оснащение: компьютеры, мультимедийный проектор, презентация.
Программные средства: MS PowerPoint.
Обеспечение: доступ к глобальной сети, наличие кода активации и предварительной
регистрации классного руководителя на сайте госуслуг.
Раздаточный материал: буклет, примерный перечень госуслуг в электронном виде.

Ход собрания
Добрый вечер, уважаемые родители! Очень рада, что вы нашли
время и пришли на наше родительское собрание. Время…. Как часто
нам его не хватает… Не хватает, чтобы поговорить со своим сыном
или дочерью, позвонить родителям, ну я не говорю уже о том,
сколько времени занимает у каждого из нас получение какого-либо
документа.
Так вот, для того, чтобы мы могли зайти к чиновникам всего один
раз (а в будущем, по возможности, и вовсе не появляться у них),
чтобы получить документ, который до сих пор ещё остаётся
бумажным с синей печатью и подписью, с этой целью создан Портал
государственных и муниципальных услуг
Сегодня мы с вами окунемся в просторы этого пространства.
Большинство из нас для регистрации брака ходили в ЗАГС и
подавали заявление. А если мы живем не районном центре, как же
можно это сделать, не выходя из дома? Какие документы при этом
предоставить?
А что же происходит в нашей сказке?
Когда в семье рождается малыш, у новоиспеченных родителей
появляется множество забот о его здоровье, питании, гигиене… Но
кроме всего прочего очень важно оформить необходимые
документы на ребенка. Родителям придется посетить несколько
инстанций, и собрать некоторые справки. Чтобы упростить эту
задачу Вы должны получить услугу.
Вернемся к нашим героям
Но это только в сказке по взмаху палочки появляется дворец. В наше
время очень нелегко построить собственный дом, но его
юридическое оформление также доставляет немало хлопот.
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Идем дальше
Князь Гвидон стал хозяином этих земель и чтобы пользоваться
всеми правами необходимо зарегистрироваться по месту
жительства. Согласно законодательству Российской Федерации,
регистрационный учет по месту жительства граждан вводится для
обеспечения условий, необходимых для реализации их прав и
свобод, а также для осуществления обязанностей перед другими
гражданами.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
Желание человека увидеть мир никогда не теряет своей
актуальности. Но делать так, как это сделал герой мультфильма мы
не можем. Загранпаспорт это очень важный документ, который
удостоверяет личность его владельца. Он дает возможность
беспрепятственно въезжать и выезжать в страны ближнего или
дальнего зарубежья. Получение загранпаспорта занимает какое-то
время. Проще всего его сделать через портал Госуслуг.
Вы хотите узнать, а что же будет дальше? Да, тогда смотрите…
Болезнь всегда нарушает привычное течение человеческой жизни.
Особенно тяжело люди переживают помещение в больницу.
Посещение больницы – занятие малоприятное и затратное по
времени. Редко кому удается решить вопрос за один день, по
«закону бутерброда» двери последнего кабинета закроются как раз
перед вами. Портал госуслуг предлагает вам не терять напрасно
свое время и нервы, вы можете без каких-либо проблем записаться
на прием к врачу
Если Вам ещё не совсем понятно, зачем же регистрироваться на
портале госуслуг, то отмечу, что используя этот сайт
http://uslugi.udmurt.ru , Вы сможете в первую очередь сберечь своё
время. Согласитесь, сэкономленные на посещении государственных
учреждений 3-4 часа вполне можно посвятить более полезным и
интересным занятиям, например, общению со своими детьми. Если
Вы еще не зарегистрированы на Портале, тогда в помощь будет наш
буклет. Я в свою очередь могу Вам лично помочь в регистрации. Это
можно будет сделать после собрания или в любое для Вас время.
У кого есть вопросы?
Спасибо за работу.
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http://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk - мультфильм
http://uslugi.udmurt.ru/ - Портал госуслуг
http://online-video-cutter.com/ru/ - онлайн нарезка видео
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http://hornews.com/news/5_veskih_prichin_ispolzovat_edinyiy_portal_gosuslu
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http://link.ac/5cja - фото семьи
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Приложение 1
Инструкция по регистрации на сайте госуслуг.
Для того чтобы иметь возможность пользоваться госуслугами посредством сайта,
необходимо на нем зарегистрироваться. Для регистрации на портале государственных
услуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счета) – зеленую пластиковую карточку, которая должна быть
у каждого из вас. Номер СНИЛС и станет вашим логином на сайте http://uslugi.udmurt.ru ,
Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на сайте http://uslugi.udmurt.ru необходим
СНИЛС и пароль, который вы должны придумать сами. После этого вам нужно обратиться
в Многофункциональный центр, чтобы там подтвердили вашу личность. После этого
получаете возможность пользоваться госуслугами в электронном виде. В дальнейшем,
при необходимости получить госуслугу, вы просто вводите на странице авторизации свои
логин (номер СНИЛС) и пароль.

Приложение 2
Примерный перечень госуслуг в электронном виде.
— Информирование о возможностях и порядке получения государственных услуг, в том
числе адреса, телефоны, режим работы органов государственной власти и местного
самоуправления, предоставляющих госуслуги, перечень документов, необходимых для
получения госуслуги;
— Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг (льготы и социальные выплаты гражданам);
— Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение (ВУЗ, школа и др.);
— Получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и журнала успеваемости;
— Замена паспорта (в случае утери/кражи, порчи);
— Предоставление информации из реестра и плана нумерации (узнать какому оператору
связи принадлежит номер телефона).
— Получение паспорта гражданина РФ (для получения паспорта гражданина РФ в случае
достижения 14-летнего возраста заявление о получении услуги можно подать только
лично или через законного представителя, в остальных случаях – можно подать заявление
через сайт госуслуг);
— Получение загранпаспорта;
— Регистрация по месту жительства/по месту пребывания;
— Предоставление информации из реестра и плана нумерации (узнать какому оператору
связи принадлежит номер телефона);
— Получение выписок из архивов, информации и справок;
— Штрафы ГИБДД;
— Регистрация автомобиля;
— Приём квалификационных экзаменов на получение права на управление
автомототранспортными средствами, выдача и замена водительских удостоверений;
— Подача налоговой декларации;
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— Получение ИНН;
— Информация о налоговой задолженности физических лиц;
— Информация о пенсионных накоплениях;
— Прием анкет с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;
— Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния;
— Лицензирование, регистрация, предоставление сведений о предпринимательской
деятельности;
— Государственная регистрация на недвижимое и движимое имущество и сделок с ним;
— Таможенное оформление, ввоз и вывоз товаров и грузов;
— Информация по исполнительным производствам;
— Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг;
— Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение (ВУЗ, школа и др.);
— Получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и
журнала успеваемости;
— Прием на учет и зачисление в дошкольные образовательные учреждения (детские
сады);
И многие другие услуги.
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