Министерство образования и науки Республики Адыгея

На портале госуслуг
очереди нет!
Получи свою услугу
через Интернет!

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:
сокращение числа посещений
государственных органов
сокращение времени получения
необходимой информации
получение информации о ходе
выполнения услуги
отсутствие необходимости
стоять в очередях

достаточно
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зарегистрироваться
и получить доступ
ко всем услугам

получение услуг с домашнего
компьютера, мобильных устройств:
телефонов, планшетов

Внимание!

Конфиденциальность
сведений гарантируют
современные
механизмы
шифрования — весь
обмен данными
происходит по
защищенным каналам
связи

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

7. Нажать кнопку «Получить услугу»:

КОМПЬЮТЕР

ПЛАНШЕТ
Получить услугу

8. Выбрать муниципальное образование и подуслугу «Прием,
регистрация заявления и постановка ребёнка на учет для предоставления
места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении»,
нажать кнопку «Далее»:

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:

ТЕЛЕФОН

– прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
– зачисление в образовательную организацию
– предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника

9. Заполнить все требуемые поля и нажать кнопку «Далее».
10. На следующем этапе Вы можете загрузить сканкопии документов.
Обращаем Ваше внимание, что в случае загрузки читаемых сканкопий
всех необходимых документов Ваша явка в органы управления
образованием НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА! Если Вы не желаете загружать
сканкопии документов, Вы можете донести и сдать их в органы
управления образованием в установленные регламентом сроки.
Для загрузки сканкопий необходимо нажать кнопку «Загрузить»,
прикрепить отсканированные сканкопии документов и нажать кнопку
«Подать заявление», для пропуска шага необходимо сразу нажать
кнопку «Подать заявление»:
11. Поздравляем, Ваше заявление принято и будет рассмотрено
специалистом в установленные регламентом сроки.
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– предоставление информации о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)
– предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых учебных графиках
– лицензирование образовательной деятельности
– аккредитация образовательной деятельности

ГОСУСЛУГИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Получать государственные услуги в электронном виде можно с
помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) – ЕПГУ.
Что для этого необходимо? Первое и основное условие – Вы должны
быть зарегистрированным пользователем ЕПГУ. Инструкция по
регистрации на ЕПГУ размещена на сайте Министерства образования
и науки Республики Адыгея в разделе Государственные услуги –
Информация о государственных услугах (http://www.adygheya.minobr.
ru/node/1784).
После регистрации вы можете получить услуги на портале, для этого
необходимо:
1. В адресной строке ввести адрес ЕПГУ www.gosuslugi.ru и нажать
клавишу Enter.
2. На ЕПГУ нажать кнопку «Вход»:
6. В выпадающем списке необходимо выбрать Министерство образования и науки Республики Адыгея:
3. Ввести логин и пароль, указанные при регистрации.
4. Выбрать местоположение – Республика Адыгея:
5. Далее выбрать Каталог услуг – Органы власти – Региональные
органы исполнительной власти:
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7. Выбираем услугу. В качестве примера выберем услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

