
Уважаемые получатели образовательных услуг! 

На официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — bus.gov.ru) Вы можете познакомится с информацией краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Красноярский аграрный техникум", перейдя по ссылке https://bus.gov.ru/info-card/289882 

Чтобы выразить свое мнение о качестве деятельности организации Вам 

необходимо иметь регистрацию на портале Госуслуги.  

Для корректной работы сайта bus.gov.ru рекомендуется использовать браузер 

Internet Explorer. 

 

Авторизация пользователя 

1. Перейдите по ссылке  https://bus.gov.ru/info-card/289882, на краткую карточку 

Красноярского аграрного техникума.  

Для авторизации нажмите на кнопку Войти в шапке сайта и выберите пункт 

Госуслуги (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 

2. В учётную запись на портале Госуслуг можно войти (авторизоваться) по паролю или 

с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП) (рисунок 2). Страница 

авторизации: https://www.gosuslugi.ru/auth/esia/?redirectPage=https://lk.gosuslugi.ru  

Чтобы войти по паролю, введите на странице авторизации: 

 Логин — номер мобильного телефона, адрес электронной почты, СНИЛС. 

 Пароль, который вы придумали при регистрации. 

 Нажмите Войти. 

Для входа с помощью КЭП: 

 На странице авторизации нажмите ссылку «Войти с помощью электронной 
подписи». Появится страница с запросом подключить носитель ключа 
электронной подписи. 

 Подключите носитель и нажмите Готово. 

 Выберите сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный одним 
из аккредитованных удостоверяющих центров. Для успешной авторизации в 
сертификате должен быть указан СНИЛС владельца. 
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 Укажите пин-код доступа к носителю КЭП. 

 Нажмите ОК. 

 

Рисунок 2 

3. При первом посещении отобразится страница запроса разрешения на 
предоставление прав доступа, нажмите на кнопку Предоставить. (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 

4. При правильно выполненных действиях входа через портал Госуслуги, вместо 
Войти в шапке сайта отобразится Вы авторизованы через «Госуслуги (рисунок 4). 
Выйти из учётной запись Госуслуг можно с помощью кнопку Выйти (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 



Размещение оценки и (или) отзыва о деятельности  
Красноярского аграрного техникума 

После того, как Вы прошли авторизацию на сайте https://bus.gov.ru/  через учётную 
запись на портале Госуслуг, Вы можете оценить и (или) оставить свой отзыв о 
деятельности образовательного учреждения (рисунок 5 ).  

 

Рисунок 5 

Что бы оставить отзыв: 

1. Нажмите на кнопку Оставить отзыв, отобразится окно с информацией о Политике 

формирования отзывов на сайте https://bus.gov.ru/   

2. После ознакомления с информацией Политики формирования отзыва на сайте, 

поставьте галочку в строке Я прочел и согласен с условиями политики 

формирования отзывов и нажать на кнопку Оставить отзыв (рисунок 6).  
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Рисунок 6 

3. Откроется окно для формирования отзыва (рисунок 7). Часть полей будет уже 

заполнена данными из ЕСИА. 

  

 

Рисунок 7 



4. Перед заполнением всех полей, помеченных звёздочкой в конце строчки, 

нажмите Да в строчке Ваш отзыв о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг в социальной сфере? и выберите сточку 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 

5. Когда Ваш отзыв будет готов к отправке, в конце формы отзыва введите символы с 
изображения в специальное поле помеченное звездочкой и нажмите Отправить 
(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

 

  



Что бы оставить Оценить учреждение: 

1. Нажмите на кнопку Оценить учреждение, откроется окно оценки учреждение по 

критериям (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

2. Оцените учреждение по представленным критериям по шкале от 1 до 5 звезд, 

(необходимо нажать на соответствующее количество звезд напротив каждой 

строки представленных критериев оценки). 

3.  Нажмите Отправить оценку (рисунок 11) 

 

Рисунок 11 


