
Уважаемые родители! 
 
В соответствии с Указом Президента № 601 от 07.05.2012 г. «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» предоставление электронных услуг (в 
том числе и услуг в сфере образования) для удобства граждан организовано на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). 
 
Запись детей в детские сады и школы г. Рязани, оказание услуги «электронный дневник учащихся 
школ» будет проводиться на ЕПГУ, сайт которого расположен в сети Интернет по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/ 
 
Предполагается, что окончательный перевод к предоставлению электронных услуг через портал 
ЕПГУ завершится к 1 января 2015 года.  
 
Что необходимо для получения электронных услуг на портале ЕПГУ?  
Для начала Вам нужно зарегистрироваться на данном портале. Возможно, Вы уже 
зарегистрированы на ЕПГУ (например, если уже пользовались его сервисами для оформления 
загранпаспорта). 
 
Ваши действия: 
 
- в случае, если вы уверены, что вы уже зарегистрированы на ЕПГУ, никаких дополнительных 
действий по регистрации делать не нужно; 
- в случае, если вы не уверены, что зарегистрированы на ЕПГУ – попробуйте войти в личный 
кабинет на этом сайте. В случае, если всё прошло успешно, никаких дополнительных действий по 
регистрации делать не нужно 
- в случае, если вы уверены, что не регистрировались на ЕПГУ, вам необходимо зайти на сайт 
ЕПГУ, зарегистрироваться в соответствии с прилагаемой инструкцией, а после регистрации - 
получить код подтверждения.  
 
Обращаем ОСОБОЕ внимание, что код подтверждения Вы можете получить двумя способами: 
 
-  путем личного визита в Рязанский филиал ОАО «Ростелеком» (ул.Есенина, дом 21) 
Режим работы: Понедельник-Четверг: 9:00-18:00, Пятница: с 9:00 до 17:00. Обед 13:00-14:00. 
Суббота,Воскресенье - выходные. При себе иметь СНИЛС и паспорт. 
 
- путем получения кода подтверждения письмом, через Почту России. 
 
У каждого из указанных выше способов есть преимущества: так, получить код подтверждения в 
ОАО «Ростелеком» вы можете практически сразу же после процедуры регистрации, однако, 
возможно наличие очереди. В случае, если при регистрации вы указали, что желаете получить код 
подтверждения «Почтой России», вам направят код подтверждения не сразу, а в течении 2-х 
недель, для чего вам необходимо будет явиться в отделение «Почты России» с паспортом. 
 
В случае, если у Вас нет доступа к сети Интернет, рекомендуем обратиться в офис ОАО 
«Ростелеком» (ул.Есенина, дом 21), имея при себе СНИЛС и паспорт. В помощью специального 
терминала Вы сможете зарегистрироваться на ЕПГУ и получить необходимые консультации от 
сотрудников. 
 
Убедительно рекомендуем Вам проверить, зарегистрированы ли Вы на портале ЕПГУ. Если вы не 
зарегистрированы, то заранее запланировать и провести процедуру регистрации. 
 
 
К тексту прилагаются: инструкция по регистрации на ЕПГУ, Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. N601, Постановление Правительства РФ от 8 июня 2011 г. N 451, Постановление 

Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 861. 

 


