Уважаемые родители, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2014
N 991-р (ред. от 27.09.2014) «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 25.12.2013 N 2516-р», и с Протоколом заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9 утвержден паспорт
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», МБОУ СШ №16 реализует интеграцию Электронного Журнала и Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), в целях создания единой цифровой
образовательной среды.
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система в
Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников
информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов
исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных
информационных системах и иных информационных системах (Портал Госуслуги).
Условно ЕСИА можно назвать «электронным паспортом» гражданина РФ.
В связи с эти, просим Вас предоставить классному руководителю Ваш номер СНИЛС,
для внесения его в единую базу пользователей arzamas16.eljur.ru
После чего будет возможна авторизация в Электронном Журнале через Портал Госуслуг и
использование своей электронной подписи. Что упростит авторизацию и поможет
объединить важные аспекты жизни в одном месте, без сохранения огромного числа
логинов и паролей, а так же своевременное использование возможностей и открытый
доступ к другим государственным услугам и возможностям.

Как Это будет работать?
В окне авторизации ЭлЖура наряду с обычным входом в систему через Ваш логин и
пароль появится новая возможность «Вход через ЕСИА».
Нажав на вкладку «Вход через ЕСИА» в браузере откроется новая вкладка или окно с
главной страницей ЕСИА.
Если вы зарегистрированы в ЕСИА, то выполните авторизацию через ваши
учетные данные в ЕСИА: - Телефон; - или e-mail; - или СНИЛС; - введите пароль
ЕСИА и нажмите кнопку «Войти». Откроется Рабочий стол Системы.
Если Вы не зарегистрированы в ЕСИА, то необходимо будет пройти процедуру
регистрации и подтверждения личности.

В случае согласия, просим заполнить лист с подписью и передать классному
руководителю.

я, _________________________________________________________________,
ФИО

даю свое согласие на обработку персональных данных СНИЛС №_____-______-_____ ___
для реализации интеграции школьного Электронного Журнала и ЕСИА.

Подпись ___________________

