КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА
249192, Калужская область,
г. Жуков, ул. Ленина, 10
тел. 8 (484-32) 55-461, факс 8 (484-32) 55-461
E-mail: obrazovanie40@rambler.ru

Уважаемые родители!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р и от 7.09.2010 № 1506-р и
письмом Министерства образования и науки Калужской области от 19.10.2017 № 07022/3607-17 производится перевод государственных услуг в электронный вид.
Условия оказания услуги «Электронный дневник» согласуются со статьей 28
Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в которой образовательным организациям предписывается осуществлять индивидуальный
учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях
на бумажных и (или) электронных носителях.
На основании поручений Правительства Российской Федерации и Правительства
Калужской области получение услуги «Электронный дневник» должно осуществляться
исключительно с помощью общероссийской Единой Системы Идентификации и
Аутентификации (ЕСИА).
В целях повышения уровня информационной безопасности и защиты
персональных данных проводится работа по замене метода авторизации пользователей в
ГИС «Сетевой город. Образование». Вместо устаревшего способа авторизации
пользователей посредством введения логина и пароля, выданного образовательной
организацией родителю, внедряется более совершенный механизм, использующий ЕСИА.
Для получения учетной записи ЕСИА необходимо зарегистрироваться на портале
государственных услуг Российской Федерации – www.gosuslugi.ru и подтвердить ЕСИА,
например, в отделениях многофункциональных центров «Мои документы» или в
отделениях Почты России, ПАО «Ростелеком». Справочную информацию по вопросам
регистрации в системе государственных услуг Российской Федерации и получения
учетной записи ЕСИА можно узнать по бесплатному номеру – 8 800 450 11 60.
Для организации эффективной бесперебойной работы предлагаем изучить
прилагаемые документы, объясняющие процесс регистрации на портале государственных
услуг и правильность связки учетной записи ЕСИА с учетной записью ГИС «Сетевой
город. Образование».
Уведомляем Вас, что запись в образовательные организации на портале
https://entry.admoblkaluga.ru/
также
будет
осуществляться
исключительно
с
использованием ЕСИА.
Приложения в электронном виде.

Заведующий отделом образования

Н.Г.Чупрунова

