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Руководителям образовательных 

организаций Кудымкарского 

муниципального района 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Напоминаем о необходимости голосования на портале «Оценка 

качества муниципальных услуг в Пермском крае» (далее – Портал). 

Портал представляет систему электронного учета мнения граждан о 

качестве предоставления муниципальных услуг на территории Пермского 

края. Повышение качества оказания муниципальных услуг – одна из 

приоритетных задач Правительства Пермского края. Решение этой задачи – 

сложная и комплексная работа, которая невозможна без участия населения, 

непосредственных потребителей муниципальных услуг. 

Портал максимально адаптирован для любого пользователя. Процесс 

оценки услуги занимает не больше минуты. Регулярная работа населения с 

Порталом позволит сформировать объективную картину в сфере качества 

оказания муниципальных услуг. Это в свою очередь позволит органам 

местного самоуправления оперативно реагировать и эффективно проводить 

работу по повышению качества услуг.  

Инструкция работы портала прилагается. 

Данную информацию необходимо довести до родителей (законных 

представителей) и разместить на официальном сайте организации в сети 

Интернет. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления образования                                                      О.Н. 

Демина 
 

 

 

Коньшина И.В. 

О направлении информации  



(34260) 4 58 69 

Приложение к письму  
                                                                                               от 04.05.2018 № 480 

 

Инструкция работы на портале Оценка качества муниципальных услуг 

в Пермском крае 

(http://kontroluslug.permkrai.ru) 

 

1. Зайти на сайт «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» 

http://kontroluslug.permkrai.ru 

 

 
 

2. Войти в личный кабинет / зарегистрироваться  

 

 
 

 

 

 

http://kontroluslug.permkrai.ru/
http://kontroluslug.permkrai.ru/


 

 

 
 

 

Для регистрации: 

 Придумать «Логин». Логин - имя (идентификатор) учётной записи 

пользователя, должен состоять из букв английского алфавита 

2,3,4. 

 Написать свое реальное ФИО, на русском языке. 

 Выбрать – Кудымкарский район 

 В данное поле внести свой почтовый ящик 

 Придумать и вести пароль. 

 Продублировать ранее введенный пароль 

 Ввести защиту от автоматической регистрации «проверочный код» 

 Согласится на обработку персональных данных 

 Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 

 Портал сообщит вам о успешной регистрации пользователя, на ваш 

электронный ящик придет письмо о подтверждении регистрации на 

портале. В письме представлен код подтверждения регистрации и 

ссылка, по которой вам нужно перейти для подтверждения регистрации 

 После подтверждения регистрации вы можете авторизоваться на портале 

используя ваш логин и пароль. 

 

3. Для входа в личный кабинет используйте ранее полученный логин и 

пароль, нажать на кнопку «Войти» 

 

4. При успешной авторизации вы можете перейти к оценке услуг. Для 

оценки услуг вам нужно перейти по ссылке «Оценка услуг» 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Выбрать оцениваемую услугу 

 

 
 

6. Выбрать поставщика услуги 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



7. Оцените качество предоставляемых услуг, передвигая маркер по 

цифровой шкале 

 

 
 

8. Отправить результаты оценки. 

 

 

 


