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Сообщаем, что рамках деятельности по развитию системы оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере 
образования к 20 марта 2017 года будет осуществлено обновление модуля 
«Зачисление в дошкольную образовательную организацию» АИС «Е-услуги. 
Образование». Результатом данного обновления будет изменение условий 
подачи заявления через публичную часть АИС «Е-услуги. Образование» 
(https://eso.edu22.info/) на получение муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (далее -  «муниципальная 
услуга»).

Для получения доступа к электронной форме заявления гражданам 
необходимо будет осуществить авторизацию через Единую систему 
идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА) подтвержденной учетной 
записью пользователя.

Применение авторизации с использованием регистрационных данных 
ЕСИА позволит:

обеспечить подтверждение подлинности подачи заявления данным 
гражданином;

избежать дальнейшего дублирования сведений о заявителях;
реализовать положения постановления Правительства РФ от 25.01.2013 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг».

В целях обеспечения прав граждан на получение дошкольного 
образования, муниципальным органам управления образованием (далее -  
«МОУО») следует реализовать следующий комплекс действий по 
информированию родителей (законных представителей) о необходимости 
заблаговременно, до момента подачи заявлений пройти процедуру личной 
регистрации в ЕСИА:

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образования
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на официальных сайтах органов местного самоуправления и МОУО в 
соответствующем разделе (по дошкольному образованию или оказанию 
муниципальных услуг в сфере образования в электронной форме), а также в 
разделе «Новости» необходимо разместить информацию о необходимости и 
способах регистрации в ЕСИА для получения муниципальной услуги (во 
вложении);

организовать широкое информирование родителей посредством 
размещения соответствующих информационных материалов об изменениях в 
условиях подачи заявлений в органах местного самоуправления, МОУО, 
социальных организациях, медицинских учреждениях, органах ЗАГС и др.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр А.А. Жидких

Семикин С.А., (3852) 29-86-96
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Минобрнауки Алтай
ского края
от 2017

Примерный текст для размещения на официальных сайтах 

Уважаемые родители (законные представители)!

С 20 марта 2017 года постановка в очередь в детский сад через систему 
АИС «Е-услуги. Образование» (https ://eso.edu22. info/О будет возможна только 
при наличии подтвержденной учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА).

Подобный способ подачи заявления подтверждает подлинность 
обращения от лица родителя (законного представителя) и позволяет избежать 
дублирования сведений в системе электронной очереди в детские сады.

Для того чтобы подтвердить свою учетную запись в ЕСИА 
необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале https://www.gosuslugi.ru;
2. Заполнить личные данные и дождаться их автоматической проверки;
3. Подтвердить личность одним из доступных способов:
- обратиться в один из Центров обслуживания пользователей 

(ознакомиться с расположением и режимом работы Центров обслуживания 
пользователей, осуществляющих подтверждение личности возможно, пройдя 
по ссылке -  https://esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg );

- получить код подтверждения личности по почте;
- воспользоваться усиленной квалифицированной электронной 

подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).
Подать заявление без регистрации в ЕСИА возможно при личном 

обращении родителей (законных представителей) в муниципальный орган 
управления образованием.

Обращаем Ваше внимание, что просмотр заявлений, поданных через 
публичный портал информационной системы электронной очереди 
(eso.edu22.info/) или при личном обращении родителей (законных 
представителей) в муниципальный орган управления образованием, будет 
возможен без авторизации через ЕСИА.
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