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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тульской области в целях реализации 
подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в соответствии с письмом министерства по 

информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области от 
29.03.2018 № 28-01-20/1166 информирует о том, что с 23.04.2018 авторизация 
сотрудников органов местного самоуправления Тульской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций Тульской области (далее – пользователи), родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся в АИС «Е-услуги. Образование» 
и «Сетевой город. Образование» будет осуществляться исключительно 

посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА). 

Информацию об авторизации в АИС «Сетевой город. Образование» 
посредством ЕСИА для родителей (законных представителей) и обучающихся 

необходимо разместить на информационном стенде и на официальном сайте в 
сети «Интернет» образовательной организации до 04.04.2018. Объявление на 

стартовой странице АИС «Сетевой город. Образование» будет размещено 
02.04.2018. 

В целях организованного перехода на использование АИС «Е-услуги. 

Образование» и «Сетевой город. Образование» посредством ЕСИА 
необходимо: 

На уровне муниципальной или государственной образовательной 
организации: 

1. Администраторам образовательных организаций получить 
подтвержденную учетную запись ЕСИА. 

2. Прикрепить свою подтвержденную учетную запись ЕСИА к своей 
учетной записи АИС «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город. 

Образование». 
3. Заполнить всем пользователям, работающим в АИС «Е-услуги. 

Образование», в разделе «Персональные настройки» данные о дате рождения, 
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СНИЛС и реквизиты паспорта. Если у сотрудника подтвержденная учетная 
запись госуслуг и в АИС «Е-услуги. Образование» внесены все его 

персональные данные, то после ввода логина и пароля учетной записи госуслуг 
сотрудник будет авторизирован в системе, учетная запись ЕСИА будет 
привязана.  

4. Заполнить в АИС «Сетевой город. Образование» данные о дате 
рождения, СНИЛС и реквизиты паспорта по всем сотрудниками 

образовательной организации, родителям (законным представителям) и 
обучающимся.  

5. Довести до сведения сотрудников, родителей (законных 
представителей) и обучающихся о необходимости подтверждения учетной 

записи ЕСИА, если они ее еще не подтвердили. Обучающимся до 14 лет и 
родителям (законным представителям), не имеющим паспорт гражданина РФ 

или СНИЛС, достаточно выполнить регистрацию учетной записи с 
заполнением или телефона, или адреса электронной почты. 

На уровне органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования: 

1. Получить подтвержденную учетную запись ЕСИА.  
2. Прикрепить свою подтвержденную учетную запись ЕСИА к своей 

учетной записи АИС «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город. 

Образование».  
3. Довести до сведения образовательных организаций инструкции по 

авторизации через ЕСИА в АИС «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город. 
Образование» (инструкции прилагаются). 

Информацию о проделанной работе просим вас направить в срок до 
14.04.2018 на адрес электронной почты: Violetta.Nikolaeva@tularegion.ru.  

 
Приложение: 1. Инструкция по авторизации через ЕСИА в АИС «Е-услуги. 

Образование» на 10 листах в электронном виде.  
     2. Инструкция по авторизации через ЕСИА в АИС «Сетевой 

город. Образование» на 11 листах в электронном виде. 
                       3. Инструкция по созданию пользователя в АИС «Сетевой город. 
Образование» на 6 листах в электронном виде. 

 
 

 
Заместитель министра -  

директор департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева 

mailto:Violetta.Nikolaeva@tularegion.ru
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Исп.: Прокофьева Е.Б., Николаева В.А. 
Тел.: 8 (4872) 22-40-32 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в автоматизированной системе электронного  
документооборота правительства Тульской области  

 

 
 

Кому выдан: Ш евелева Алевтина Александровна 
Кем выдан: УЦ ГАУ ТО "ЦИТ" 
Действителен: с 23.10.2017 по 23.10.2018 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТ Е ЭП  


