
Особенности предоставления услуг в электронном виде 
 

Обращаем внимание, что авторизация на портале, осуществляется через 

Единую систему идентификации и аутентификации. 
 

Что такое ЕСИА? 
 

ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) — 
«универсальный ключ» к ресурсам электронного правительства во всей 

России. ЕСИА предоставляет пользователю единую учетную запись для 

получения электронных госуслуг и сервисов. 
 

Зачем мне регистрироваться в ЕСИА? 
 

Учетная запись, которую Вы получите при регистрации в ЕСИА, даст Вам 

доступ не только к Порталу “Современное образование Ленинградской 

области”, но и ко многим другим официальным государственным интернет- 

ресурсам. Например, к “Порталу государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области”, где Вы сможете получить в электронном виде 

различные государственные и муниципальные услуги. 
 

Как зарегистрироваться и подтвердить ЕСИА 
 

1. Перейти по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/registration/ 
2. Заполнить страницу регистрации указав ФИО, номер мобильного телефона 

или e-mail, получить код подтверждения 

3. Заполнить данные паспорта и номер СНИЛС. Дождаться положительного 

результата проверки 

4. Подтвердить личность с паспортом в любом МФЦ или в популярных 

онлайн-банках 
 

Скачать инструкцию Вы можете по ссылке. 

Если у Вас возникли трудности: 

При онлайн-регистрации в ЕСИА — обратитесь в службу технической 

поддержки Единого портала государственных и муниципальных услуг: 
 

1. тел. 8 (800) 100-70-10 (бесплатный звонок по России) 
2. по тел. 115 (для мобильных телефонов) 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://obr.lenreg.ru/info/school-description/%7B%25%20static%20%27info/registracia_esia_fl.pdf%27%20%25%7D


3. интерактивная форма обратной связи 

 

 В МФЦ (http://www.mfc47.ru). 
Электронное заявление заполняется специалистами МФЦ по данным, 

которые предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и 

при предъявлении следующих документов: 

o оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

o оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

 В общеобразовательной организации. 
 

Электронное заявление заполняется специалистами 

общеобразовательной организации по данным, которые предоставляет 

родитель (законный представитель) ребенка и при предъявлении 

следующих документов: 
 

o оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), или оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

o оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 
 

http://www.mfc47.ru/

