
Приложение к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  

от « 17 » марта 2017 г. № 47-4454/17-11 

 

Получение услуг по лицензированию и государственной 

аккредитации  в электронном виде на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Краснодарского края» (далее – Портал) 

 

Шаг 1. Авторизоваться на Портале по адресу https://pgu.krasnodar.ru. 

 

При авторизации выбрать вход как юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель 

 

https://pgu.krasnodar.ru/
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Шаг 2. Поиск услуг министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (далее – министерство).  

Способ 1. Выбрать вкладку «Каталог услуг», затем «Органы власти», в 

списке органов власти выбрать «Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края».  

 

На странице министерства в разделе «Услуги ведомства, которые 

можно получить онлайн», выбрать интересующую услугу. 

 



3 
 

В открывшемся окне выбрать цель услуги и нажать кнопку «Получить 

услугу» 

 

Способ 2. На стартовой странице Портала нажать на ссылку  

«Электронные услуги» и затем – «Услуги в электронном виде». 
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Шаг 3. Заполнение формы электронного заявления. 

В форме электронного заявления выбрать следующие значения полей: 

1. РОИВ – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

2. Выбор услуги – выбрать нужную услугу из списка. 

3. Выбор подразделения – Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

4. Выбор цели обращения – выбрать нужную цель обращения из списка. 

5. Отметить согласие с пользовательским соглашением. 

6. Параметры услуги.  

Категория заявителя – выбрать юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель.  

Жизненные ситуации (далее – ЖС) – обязательно выбрать ЖС «заявитель 

– юридическое лицо» или «заявитель – индивидуальный 

предприниматель» в взависимости от выбора выше. Далее отметить те 

ЖС, которые соответствуют Вашим параметрам заявления. 

7. Заполнить поля заявления. 

8. Прикрепить необходимые документы. 
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Внимание! Электронная копия каждого документа должна 

представлять собой один файл в формате PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, 

JPG, JPEG, PNG, MDI, TIFF, ODT, ODS, содержащий цветной 

отсканированный графический образ соответствующего бумажного 

документа, заверенного надлежащим образом и снабженного всеми 

необходимыми подписями и печатями. Несколько файлов документа 

допускается упаковывать в форматах zip или rar. 
 

Подписание документов усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя. 

Это можно сделать двумя способами. 

Способ 1. Подписать отдельно каждый документ с помощью 

специальных программ (например, программа КриптоАРМ, КриптоПро 

Office Signature, КриптоПро PDF, Такском-КриптоЛайн и др.), затем 

прикрепить подписанные документы к заявлению. При этом подписывать 

электронное заявление средствами Портала не требуется. 

Способ 2. Подпись заявления с прикрепленными документами 

средствами Портала. Для работы с электронной подписью средствами 

Портала необходимо установить расширение браузера КриптоПро ЭЦП 

Browser plug-in (версии не менее 2.0). Данная программа, предназначенная 

для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах, 

распространяется свободно, ее можно скачать на сайте разработчика по 

адресу http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin.  

Заполненное заявление с прикрепленными документами 

подписывается ЭП заявителя нажатием кнопки «Подписать заявление». 

 
Далее заявление нажатием кнопки «Отправить данные» заявление 

передается в министерство. 

 

 

  

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
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Шаг 4. Контроль этапов оказания госуслуг и получение результата. 

 

Заявитель может контролировать этапы оказания услуги в своем 

личном кабинете на Портале.  

Для контроля этапов нужно авторизоваться на Портале, затем войти в 

Личный кабинет и выбрать вкладку «История». 
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Во вкладке будут отображены поданные заявления, а также 

сообщения о пройденных этапах оказания услуги и результат оказания 

услуги. При соответствующих настройках уведомлений Портала информация 

об изменениях статуса услуги будет направлена в виде email и (или) SMS 

сообщений. 

 


