МКУ Управление образования Ковдорского района
Предоставление государственных и муниципальных услуг в
сфере образования в электронном виде
Информация о перечне государственных и муниципальных услуг в
сфере образования, оказываемых с помощью базовых
государственных информационных ресурсов Мурманской
области в электронном виде представлена на сайтах школ,
Управления образования и отдела общего, дополнительного
образования и воспитания:
СОШ №1

http://mbou-1.ucoz.ru/index/ehlektronnye_uslugi/0-89

ООШ №2

http://school2kovdor.ucoz.ru/index/ehlektronnye_uslugi/0-101

ООШ №3

http://kovdorschool3.ucoz.ru/index/ehlektronnye_uslugi/0-62

СОШ №4

http://yonski-school-4.ucoz.ru/index/ehlektronnye_uslugi/0-30

МКУ УО

http://www.rookovdor.ru/index/ehlektronnye_uslugi/0-103

ООДОиВ

http://moumk.ru/index/ehlektronnye_uslugi/0-77

Регистрация на сайте Госуслуги — инструкция
gosuslugi.ru

Что понадобится для регистрации на портале
Госуслуги?
□
паспорт (необходимы паспортные данные);
□
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС, его
одиннадцатизначный номер);
□
мобильный телефон или электронная почта.
После того как Вы перешли на портал
gosuslugi.ru, необходимо зарегистироваться:

https://www.gosuslugi.ru/10999/

Регистрация на сайте Госуслуги — инструкция
Шаг 1. Предварительная регистрация
На данном этапе Вам необходимо заполнить
всего 3 поля: фамилия, имя, номер мобильного
телефона или адрес электронной почты.

Шаг 2. Ввод личных данных.
Сразу после уведомления об успешно
завершенной регистрации, система
перенаправит Вас на форму заполнения личных
данных, включающих в себя паспортную
информацию и данные СНИЛС, поэтому эти
документы необходимо подготовить заранее.
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Процедура подтверждения личных данных так же
проста и проходит в 3 этапа, а подтвержденная
учетная запись имеет огромные преимущества.
Благодаря ей Вы сможете пользоваться всеми
услугами, представленными на портале

Личные данные следует заполнять внимательно и
аккуратно. Всего Вам предстоит заполнить 12
полей. После этого необходимо отправить
введенные данные на автоматическую проверку,
нажав кнопку «Продолжить»

Шаг 3. Проверка введенных данных.
После заполнения формы на предыдущем
этапе, указанные Вами личные данные
отправляются на автоматическую проверку в
Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

С результатами данной проверки Вы сможете
ознакомиться через несколько минут. В особых
случаях проверка может занять довольно много
времени, но случается такое редко. После того
как данная процедура успешно завершится, на
Ваш мобильный телефон или на адрес
электронной почты будет выслано уведомление с
результатом проверки, а так же
соответствующее состояние отобразится на
сайте.
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Перейдите на страницу редактирования
персональных данных и нажмите по ссылке
«Подтверждение вашей личности».

Теперь для продолжения использования портала
Вам будет необходимо авторизоваться повторно.
Поздравляем! Еще один этап регистрации
пройден! Теперь Вы имеете стандартную
учетную запись и можете воспользоваться
ограниченным набором услуг:
Шаг 4. Подтверждение личности.
Для того, чтобы полноценно пользоваться
государственными услугами через интернет,
Вам необходимо иметь подтвержденную учетную
запись. Эта процедура предусматривает ввод
на сайте Вашего персонального кода
подтверждения, полученного лично одним из
доступных способов.

На портале существует 3 способа
подтверждения личности:
1. Личное обращение. Этот способ
предполагает посещение
специализированного центра обслуживания для создания подтверждённой учётной записи
необходимо обратиться в Архивный отдел
администрации Ковдорского района по
адресу: улица Строителей, д.1А (здание
Центральной районной библиотеки, 2-й этаж).
2. Через Почту России. В этом случае письмо с
кодом подтверждения личности будет выслано
на указанный Вами почтовый адрес. Код
высылается заказным письмом, то есть в
почтовый ящик Вам придет извещение на его
получение в отделении Почты России, где Вам
будет необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность, и извещение.
Среднее время доставки письма составляет
около 2-х недель с момента отправки.
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После получения кода данным способом, Вам
будет необходимо ввести его в специальное
поле на главной странице персональных данных
своего личного кабинета, либо на странице
подтверждения личности:

Результат

Если код подтверждения личности введен и
успешно проверен, то Вам станут доступны все
услуги на портале, а на странице Вашего
личного кабинета появится отметка
подтвержденной учетной записи! Так же Вам
придет SMS-оповещение об успешном
завершении процедуры.

Так же существует способ подтверждения
личности с помощью средства электронной
подписи или универсальной электронной карты.

