
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области

Инструкция по работе 
с сайтом ГМУ www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru


I. Для того чтобы оценить учреждение необходимо

1. Зайти на сайт www.bus.30v.ru

Яндекс b u s .g o v .ru

Поиск Картинки

ЧИ Государственные муниципальные учреждения
bus.gov.ru т
Государственный с а й т  с информацией о государственных муниципальных 
уч реждениях. Можно производить поиск в реестре учреждений по названия м. видам 
услуг, карте, ключевым словам. Также присутствуют аналитические отчёты об... 
Читать ещё >
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http://www.bus.30v.ru


I. Для того чтобы оценить учреждение необходимо

2. Выбрать регион



I. Для того чтобы оценить учреждение необходимо:

3. В строке поиска набрать наименование организации

Поиск по Учреждениям Карте Сайту Расширенный поиск

№ 130

Показать результаты [=J Списком На карте

Найдено 5 учреждений

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕИ № 130

ф 620049. Свердловская обл. Екатеринбург г  Студенческая ул. 26 

V, 7-343-3740614 

(J  11Цр://лицей1 3 0 .екатеринбург.рф

о.Сравнить
Л
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I. Для того чтобы оценить учреждение необходимо

4. Выбрать вкладку «Оценить »

Ц  Регистрационные данные Оставить отзыв if  Оценить
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I. Для того чтобы оценить учреждение необходи

4. В появившемся окне поставить оценку (по шкале о т  1 до 5)
Закрыть ^

Оцените учреждение

1 звезда —  неприемлемо
5 звезд —  отлично

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е АВТО Н О М Н О Е ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ Д ЕН И Е
ЛИЦЕЙ № 130

Критерии оценки бесплатных услуг

Качество оказываемых услуг/работ 

Квалификация персонала

[ О ценок нет

Критерии оценки платных услуг

Качество оказываемых услуг/работ 

Квалификация персонала

Оценок нет
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I. Для того чтобы оценить учреждение необходимо

6. После выставления оценок по выбранным критериям необходимо 
ввести символы с картинки и выбрать кнопку «Оценить»

Введите символы с изображения:
Ч  Погазэгь 

ик2уу 8 nuv ги е с им волы

Оценить 1  Результаты
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II. Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых
образовательными организациями:

1. Зайти на сайт www.bus.sov.ru

Яндекс bus.gov.ru

Поиск Картинки Видео Карты Маркет Новости Переводчик Музыкг

^ Государственные муниципальные учреждения
bus.gov.ru т
Государственный сайт с информацией о государственных муниципальных 
учреждениях. Можно производить поиск в реестре учреждений по названиям, видам 
услуг карте, ключевым словам, "акже присутствуют аналитические отчёты об... 
Чита~ь ещё > 8

http://www.bus.sov.ru


II. Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предост;
образовательными организациями:

яемых

2. Выбрать регион



3. В строке поиска набрать наименование организации

II. Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых
образовательными организациями:

Поиск по Учреждениям Карте Сайту Расширенный поиск

№ 130

Показать результаты [=J Списком На карте

Найдено 5 учреждений

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕИ № 130

ф 620049. Свердловская обл. Екатеринбург г  Студенческая ул. 26 

V, 7-343-3740614 

(J  11Цр://лицей1 3 0 .екатеринбург.рф

о.Сравнить
Л
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II. Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых
образовательными организациями:

4. Выбрать вкладку «Оставить отзыв»

|  Регистрационные данные Ф  Оставить отзыв I  ♦  Оценить
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II. Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых
образовательными организациями:

5. В случав появления окна «Политика безопасности» 
пункт галочкой и выбрать «Оставить отзыв»

3. Выбрать вкладку «Оставить отзыв»

Щ  Регистрационные данные Подробная информация Оставить отзыв ★  Оценить

4. В случае появления окна «Политика безопасности», отметить 
пункт галочкой и выбрать «Оставить отзыв»

ПОЛИТИКА
формирования отзывов на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru

V  я прочел и согласен с условиями политики формирования отзывов

Оставить отзыв

отм етить
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http://www.bus.gov.ru


II. Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых
образовательными организациями:

6. Заполнить форму
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