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ГОСУСЛУГИ

Зарегистрироваться на сайте госуслуг

Портал образовательных услуг

Чем помогут Госуслуги?
Молодой семье
Создание семьи:
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Соберите необходимый пакет документов
и подайте электронное заявление в ЗАГС
со скидкой 30%
- Рождение ребенка
Подайте заявление на государственную
регистрацию рождения ребёнка
- Регистрация по месту жительства
- Зарегистрируйте себя и своих близких в новой
квартире онлайн

Путешественникам
- Загранпаспорт
Подайте электронное заявление
на оформление загранпаспорта для себя
и ребенка со скидкой 30%
- Международные права
Соберите необходимый пакет документов
и подайте заявление на международные права
онлайн со скидкой 30%
- Проверка задолженностей
Перед отпуском проверьте и оплатите
судебные задолженности. Из-за них могут
не выпустить за границу

Автолюбителям
- Покупка и оформление автомобиля
Зарегистрируйте
автомобиль онлайн со скидкой 30%
- Получение и замена прав
Получите или обновите права на портале
Госуслуги быстро и выгодно — со скидкой 30%
- Штрафы ГИБДД
Проверьте наличие штрафов ГИБДД и оплатите
их онлайн со скидкой 50%

Пенсионерам
- Выход на пенсию
Подготовьтесь к выходу на пенсию заранее.
Получите ответы на все важные вопросы онлайн
- Помощь пенсионерам
Узнайте обо всех льготах и видах помощи
для пенсионеров

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Штрафы, налоги и задолженности
- Штрафы ГИБДД
Проверьте наличие штрафов ГИБДД и оплатите
их онлайн со скидкой 50%
- Налоговые задолженности
Проверьте и оплатите налоговые
задолженности онлайн
- Судебные задолженности
Получите информацию об имеющихся судебных
задолженностях онлайн
- Госпошлины
Оплатите пошлины онлайн только на портале Госуслуги
со скидкой 30%

Зарегистрироваться на сайте госуслуг

Регистрация на ЕСИА обучающихся, достигших возраста 14 лет и старше, а так же работников
образовательных организаций, не зарегистрированных в настоящее время на ЕСИА.

Для проведения регистрации обучающихся необходимо:
1. Заполненное заявление на регистрацию (приложение № 1). Заявление
заполняется разборчиво с указанием всей требуемой информации. В заявлении
обязательно нужно указать номер телефона регистрируемого и номер СНИЛС. На
указанный номер телефона будет отправлен код для входа в личный кабинет;
2. Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего (приложение № 2). Согласие родителей заполняется
одним из родителей обучающегося, не достигшего 18 лет.

В случае наличия желающих пройти регистрацию на ЕСИА из числа
сотрудников образовательного учреждения, то для регистрации достаточно заполнить
заявление на регистрацию.

Приложение 1 Заявление ЕСИА
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Приложение 2 Согласие на обработку персональных данных ЕСИА школа

