
 

 
 

 

 
 

                                

 

Администрация  города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

(ДО и МП г.Нефтеюганска) 
 

1 мкрн., здание № 30 (вторая часть), 

 г.Нефтеюганск,  

Ханты-Мансийский   

автономный округ - Югра,  

Тюменская область, 

Российская Федерация, 628309 

Телефон: 29-49-27,  

факс: 23-80-28 

E-mail: domp@admugansk.ru 

 

 

 

 

 

 

О направлении материалов 
 

 

  

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

Департамент образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска направляет письмо Департамента образования и молодежной 

политики Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 25.08.2017 №10-

исх-8451 «О популяризации услуг сферы образования» и материалы в 

электронной форме для использования в работе. 

В срок до 5 сентября 2017 года необходимо разместить на сайте 

образовательной организации.  

 

 

 

 

 

Директор Департамента      Т.М. Мостовщикова 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела общего образования, инспектирования и оценки качества, департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска,  

Горт Лариса Эдуардовна, тел. 8 (3463) 23 48 46 
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ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011 

Тел. (3467)32-20-96, факс: (3467)32-20-92 

E-mail:info@doinhmao.ru, http://www.doinhmao.ru 
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О популяризации услуг сферы образования 

в соответствии с 601 Указом 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» с целью 

уведомления  родителей и учащихся о возможности получения услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в 

электронной форме, направляет следующие материалы: 

- краткую информацию о способах получения услуги (Приложение 1). 

- подробную визуальную инструкцию по установке мобильного приложения 

«Госуслуги ХМАО», а также по получению услуги посредством портала 

Госуслуг, разработанную муниципальным органом сферы образования 

города Нижневартовска. (Приложение 2). 

Предлагаю использовать указанные материалы для ознакомления 

родителей и учащихся и размещения на сайтах образовательных 

организаций автономного округа.  

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

А.А.Дренин 

 

Исполнитель: 
начальник отдела организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Русова Маргарита Степановна, т. +7 (3467) 328861 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Руководителям  

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

автономного округа, 

 

руководителям 

подведомственных 

организаций 
 

http://www.doinhmao.ru/




Обновленная версия электронного дневника на портале государственных и муници-
пальных услуг доступна как для родителей, так и  для обучающихся любого возраста  
(в том числе не достигших 14 лет)! 
 
Ребенку достаточно просто пройти регистрацию на портале госуслуг,  подтверждение 
учетной записи в МФЦ для получения данной услуги не требуется.  
 
Привязка к журналу осуществляется по Фамилии Имени Отчеству обучающегося. 
Обратите внимание, что при регистрации необходимо правильно указывать регистр  
Фамилии Имени и Отчества, правильный пример написания: Иванов Иван Иванович. 



















Действия заявителя, в случае невозможности получения услуги: 
1. Проверяем в личном кабинете ЕПГУ (https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/person.xhtml) свои ФИО (должны совпадать с учетом регистра с дан-
ными в базе данных школы, только в этом случае на портале погрузится Ваш ребенок). Верный формат: Иванов Иван Иванович  
2. Если данные записаны верно, то необходимо обратиться непосредственно в образовательное учреждение в котором обучается Ваш ребенок 
 

https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/person.xhtml













