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Записать ребенка в дет�

ский сад стало еще проще

— через портал госуслуг.

Это стало возможно благо�

даря планомерной работе

телекоммуникационной

компании «Ростелеком»

В ноябре текущего года на�
циональный оператор связи
«Ростелеком» и министер�
ство образования Тверской
области провели интегра�
цию регионального сервиса
«Электронные услуги в сфе�
ре образования» с Еди�
ным порталом госуслуг —
www.gosuslugi.ru. С 2 декаб�
ря жители региона могут
встать в очередь в дошколь�
ные учреждения региона не�
посредственно на портале
госуслуг — это предусмотре�
но распоряжением прави�
тельства РФ №1993�РП.

Напомним, что сервис
«Электронные услуги в сфе�
ре образования»  предназ�
начен для ведения единой
очереди в муниципальные
детские сады и автоматиза�
ции процессов формирова�
ния групп. В 2013�2014 го�
дах компания «Ростелеком»
поэтапно запустила данную
услугу во всех муниципали�
тетах Верхневолжья. К кон�
цу октября возможность по�

дать заявку в электронном
виде на очередь в дошколь�
ные учреждения появилась
у всех жителей региона —
как в районах, так и в обла�
стном центре. Созданная
единая система позволяет
всем муниципалитетам ис�
полнять требования феде�
рального законодательства
по порядку комплектования
групп в детских садах, рабо�
тать с единой базой дан�
ных, вести статистику, легко

отслеживать изменения
и  предоставлять отчетные
данные в Министерство об�
разования России. 

— Интеграция нового
сервиса «Электронные услу�
ги в сфере образования» с
Единым порталом госуслуг
стала завершающим этапом
внедрения системы, — от�
метила директор по разви�
тию бизнеса и продажам
Тверского филиала «Росте�
лекома» Елена Рудакова. —

Теперь единая форма поста�
новки на учет в местные
детские сады на портале гос�
услуг доступна и для жите�
лей нашего региона.

Для того чтобы восполь�
зоваться новым сервисом
на портале госуслуг, твери�
тянам необходимо заре�
гистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru. Затем зай�
ти в раздел «Электронные
услуги в сфере образова�
ния», выбрать свое муници�

пальное образование, три
желаемых образовательных
учреждения, а также запол�
нить форму заявления с ука�
занием фамилии, имени и
отчества ребенка и паспорт�
ных данных родителя или
опекуна, после чего отпра�
вить данные на регистрацию.

— Проживающие в
Тверской области родители
теперь непосредственно на
сайте госуслуг могут отсле�
живать, где и сколько в дет�
ских садах есть свободных
мест, могут дистанционно
подать заявку, а после реги�
страции контролировать
продвижение очереди, —
рассказал о принципах ра�
боты сервиса начальник уп�
равления «Информационное
общество» Тверского филиа�
ла ОАО «Ростелеком» Алек�
сей Иванов. — Кроме того,
на портале родители могут
получить дополнительную
информацию обо всех детс�
ких садах по месту житель�
ства: адреса, телефоны, наи�
менование используемых
образовательных программ,
перечень действующих в
муниципалитете льгот и
оказываемых дополнитель�
ных услуг.

Чтобы пользоваться пор�
талом госуслуг, нужно прой�
ти двухступенчатую проце�
дуру регистрации: создать

Очередь в детский сад стала электронной
личный кабинет, указав
свои паспортные данные и
страховой номер индивиду�
ального лицевого счета, и
получить код активации.
При заполнении анкеты
пользователь сам выбирает,
какой способ получения ав�
торизации на портале для
него удобнее: заказным
письмом (это занимает око�
ло двух недель) или в пунк�
тах выдачи кодов активации
(около пяти минут). Коды
активации к порталу госус�
луг предоставляются граж�
данам России бесплатно и
независимо от адреса регис�
трации. После регистрации
пользователю становятся
доступны государственные
и муниципальные услуги в
электронном виде. К при�
меру, можно оплачивать гос�
пошлины, штрафы и сборы,
оформлять заявления на
получение загранпаспорта
и многое другое.

Отметим, что доступ к
региональному сервису на
сайте тверского министер�
ства образования www.edu�
tver.ru также продолжает
функционировать. Но в пер�
спективе эта муниципаль�
ная услуга будет доступна
исключительно для граж�
дан, зарегистрированных
на Едином портале госуслуг.
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