Уважаемые родители, пользователи Школьного портала Московской области!
Информируем Вас, что с нового учебного года авторизоваться в системе
«Школьный портал» можно также посредством использования Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА).
ЕСИА – это система, которая позволяет гражданам использовать единый логин
и пароль для получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме на Портале госуслуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), на портале госуслуг
Московской области (uslugi.mosreg.ru).
ЕСИА — пароль на все случаи жизни. Благодаря ему вы можете прямо из дома,
используя интернет:
· Записаться через интернет к врачу
· Узнать о своих штрафах ГИБДД
· Оформить загранпаспорт
И многие другие услуги и сервисы через единые учетные данные!
Регистрация на портале госуслуг ЕСИА (https://esia.gosuslugi.ru) включает в
себя следующие этапы:
Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/) свою
фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на
кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа,
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан —
документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и
Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о
результатах проверки.
Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.
Для получения полного доступа ко всем электронным услугам необходимо
подтвердить учетную запись одним из следующих способов:
• онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а
также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы являетесь
клиентом одного из банков);
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в
МАУ НМР МО «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России
из профиля.
Также, если вы являетесь клиентом одного из банков - Сбербанк, Тинькофф или
Почта Банк, то можете создать учетную запись ЕСИА онлайн в интернет-банках
Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет- и мобильном банке Почта
Банк Онлайн. После проверки данных вы сразу получите Подтвержденную учетную
запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра
обслуживания.

