Приложение «Госуслуги Москвы» позволяет пользоваться городскими информационными
услугами с вашего мобильного телефона. Приложение бесплатно и вы можете легко найти
его в Google play market.
1. Запустите приложение Play Маркет.

2. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти приложение «Госуслуги Москвы».

3. Чтобы установить приложение на ваш телефон или планшетный компьютер,
нажмите «установить».

4. Запустите приложение.

5. Если вы еще не пользовались московскими городскими приложениями, нажмите
кнопку «Регистрация». Если у вас уже есть аккаунт – введите логин, пароль и
нажмите «Войти».

6. С помощью главного меню вы можете переключаться между основными разделами
приложения.

7. Раздел «Карта» содержит интерактивную карту города Москвы и объектов
городского хозяйства.

8. Раздел «Справка» содержит справочную информацию об органах государственной
власти и подведомственных учреждений и МФЦ.

9. Раздел «Новости» содержит ленту новостей города Москвы;

10. В разделе Профиль вы можете указать свою контактную информацию, сведения о
водительском удостоверении, СНИЛС, адрес проживания, сведения в
транспортном сведении, а также выбрать удобные для вас способы оповещения.

11. Раздел «Услуги» содержит список доступных городских сервисов. Выберите
услугу «Мой ребенок в школе».

12. Чтобы получать информацию о проходе и питании ребенка в школе, необходимо
указать номер лицевого счета учащегося. Для этого нажмите

13. Введите номер лицевого счета учащегося и нажмите «Добавить». Если вы не знаете
номер л/счета, необходимо заполнить заявление на предоставление услуги
информирования, обратившись к ответственному лицу в школе (классному
руководителю или заведующему учебной частью).

14. Теперь вам доступна вся информация о проходе и питании вашего ребенка в
школе. Нажмите на ФИО вашего ребенка, чтобы получить доступ к настройке
отображаемой информации.

15. Вы можете просматривать действия вашего ребенка как за текущую дату, так и за
неделю, месяц или любой другой интересующий вас промежуток времени. Для
настройки способов оповещения, нажмите

16. Здесь вы можете установить лимит дневной траты, а так же настроить способы
оповещения по e-mail или SMS.

17. Чтобы узнать меню школьной столовой на сегодня, нажмите

18. Для возврата в приложение «Госуслуги Москвы», воспользуйтесь меню.

