
Преимущества получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде  

 
 Экономят время. Раньше, чтобы получить 

государственную(муниципальную) услугу, нужно было прийти в 
учреждение с бумажными документами, отстоять очередь, 
пообщаться с сотрудником. Теперь государство старается 
переводить такие услуги в электронную форму, чтобы граждане 
могли получить их быстро и просто. Электронные государственные 
(муниципальные) услуги экономят время: какие-то из них вы 
получаете полностью из дома, другие — в назначенное время без 
очереди. 

  
  Держат в курсе и помогают исправить ошибки. Если вы 

получаете государственные (муниципальные) услуги с помощью 
портала, вам не нужно проверять, все ли нормально: вы 
автоматически получите сообщение, как только по вашему 
обращению будут изменения. Например, портал госуслуг сообщит 
вам, когда ваше заявление на загранпаспорт пройдет проверку, 
когда начнется изготовление паспорта и когда он будет готов. Если 
что-то пойдет не так и в документах найдется ошибка, вы тоже 
узнаете об этом первым: вы получите уведомление по электронной 
почте или в мобильном приложении. Если ошибка в заявлении, то 
исправить ее можно прямо на портале госуслуг. Если не хватает 
документов — отсканируйте и загрузите их здесь же. 
  

 Доступны тем, кто не может прийти лично. Получать 
государственные (муниципальные) услуги из дома удобнее, чем 
приходить лично. Жителям отдаленных городов неудобно ездить за 
справкой из Пенсионного фонда. Молодым мамам некогда стоять в 
очереди, чтобы записать ребенка в детский сад. Поэтому 
государство старается сделать государственные (муниципальные) 
услуги доступными всем. Теперь вам не нужно отпрашиваться с 
работы и сидеть в очереди, чтобы за пять минут оплатить штраф. 
Если у вас есть интернет, вы получаете государственные 
(муниципальные) услуги, не выходя из дома или без очереди. 



Перечень государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в 
электронном виде: 

1.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 
образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) 

  
  

  

 

Уважаемые родители (законные 
представители)! 

 Комитет по образованию 
информирует вас, что  подать 

заявление  для зачисления в детский 
сад  вы можете 

самостоятельно  через сеть 
Интернет, перейдя по 

нижеуказанным ссылкам: 
https://beta.gosuslugi.ru/ 

или 
http://46.61.235.9:8080/dou/dou/com

plect-request  

Уважаемые родители! У вас появилась 
возможность узнать информацию о состоянии 
очереди по номеру заявки или по свидетельству о 
рождении. 
На сайте комитета по образованию 
Администрации Старорусского района появилась 
вкладка проверить номер очереди в детский 
сад. Пройдя по ссылке, Вы можете узнать 
информацию о продвижении очередности в 
дошкольные образовательные организации г. 
Старая Русса и Старорусского района. 
Такая форма позволяет отследить не только 
общую городскую очередь, но и порядковый 
номер в выбранные детские сады с учетом 
возрастной группы. 



2.Зачисление в образовательную организацию
   Запись ребенка в первый класс 

 
  

   

Уважаемые родители (законные представители)! 
 Комитет по образованию информирует вас, что  подать заявление 
на зачисление  ребенка в школу вы можете самостоятельно  через 
сеть Интернет, перейдя по нижеуказанным ссылкам: 

https://53.gosuslugi.ru/pgu/service/5300000000173396369_99277.html#_description  
или 

http://89.252.111.172:8080/gosuslugi/school-enrollment/create-petition/ 
 Инструкция "Как получить услугу "Зачисление в школу" в электронном виде" 

 Единый портал 
государственных услуг 

  
Региональный портал 

 У вас есть возможность записать ребенка в школу через Единый 
портал государственных услуг и Региональный портал. Для этого 
нужно перейти по ссылкам (указаны ниже) и заполнить форму 
заявления. Когда Вы введете адрес регистрации ребенка, система 
Вам автоматически выдаст образовательные учреждения, за 
которыми закреплен данный адрес. Если адрес в системе не 
найден, то лучше подать заявление непосредственно в школу. 

 



 

3.Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а 

также информации из баз данных по Старорусскому 
муниципальному району об участниках ЕГЭ и о результатах 

ЕГЭ 

 

Уважаемые участники ЕГЭ! 
Для получения официальных результатов ЕГЭ следует обращаться 
в свою школу или в муниципальный орган управления 
образованием, в котором Вы регистрировались на ЕГЭ.  
 
Дополнительно Вы можете ознакомиться с предварительными 
результатами ЕГЭ в специальном сервисе. 

http://check.ege.edu.ru/ 
  



 

4.Прием заявок от юридических и физических лиц на 
выделение путевок в загородные оздоровительные лагеря  

  

 

Уважаемые родители и юридические лица! 
 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется: 

непосредственно специалистами комитета и МФЦ при личном 
обращении либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 
электронной почты; 

посредством размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и публикации в средствах 
массовой информации; 

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru;  

в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Новгородской 
области»: http://pgu.nov.ru;  

 
 

 



 

5.Назначение и выплата компенсации родителям (законным 
представителям) детей,  посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу  
дошкольного образования 
 
6.Оказание мер социальной поддержки педагогическим 
работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их 
семей, проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской 
области 
 

Информацию о предоставлении указанных услуг можно 
получить: 

 
 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru;  
 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области»: http://pgu.nov.ru;  

 
 


