Инструкция по поиску и оплате начислений на городском
портале www.mos.ru

Введение
Настоящая инструкция описывает порядок действий необходимых для
оплаты:
-услуг по присмотру и уходу за детьми
-дополнительных образовательных услуг
1. Вход в систему Для входа в систему необходимо перейти на сайт
www.mos.ru затем нажать на кнопку «Войти»

Если Вы уже зарегистрированы в системе, введите логин (или СНИЛС) затем
пароль и
далее нажмите кнопку «войти». Если Вы не зарегистрированы в системе,
кликните по ссылке «Зарегистрироваться»

2. Регистрация

Введите следующие данные:
-ФИО

-адрес электронной почты
-логин (можно использовать адрес
электронной почты)

-пароль (не менее 6 символов)
-выберете контрольный вопрос из
выпадающего списка и введите
ответ на этот вопрос

-номер мобильного телефона
«Этот номер будет использоваться
для связи с Вами в случае
возникновения проблем с доступом
к информационным ресурсам.
Также номер будет применяться
для входа в мобильное приложение
портала.
Номер не будет
использоваться для рассылки
каких-либо коммерческих
предложений и не будет
предоставляться третьим
сторонам»

Установите галочку «Я принимаю соглашение» и нажмите на
кнопку «Зарегистрироваться»
Вы будете перенаправлены на страницу подтверждения.

На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с
кодом подтверждения электронного ящика.

Введите полученный код в поле «Код подтверждения» и нажмите
кнопку «Подтвердить».
После регистрации выполните вход в систему с имеющимся логином и
паролем.
3 Поиск квитанций
Для поиска квитанций перейдите на вкладку «Услуги и сервисы», выберете
раздел
«Оплата» затем раздел «Образование»

Введите в поиск по разделу номер школы 138
Выберете «Плата за дополнительное образование детей» если
Ваш ребѐнок посещает кружки, секции, плавание и т.д.

Выберете «Родительская плата (дошкольная группа)» если Ваш ребѐнок
посещает детский сад.
Выберете «Родительская плата (группа По присмотру и уходу)» если
Ваш ребѐнок посещает группу после основного образования.
Шаг 1 - Запрос суммы
Для запроса суммы введите номер СНИЛС или Свидетельство о рождении
ребѐнка
(серия и номер свидетельства о рождении вводится без тире и пробелов,
например IАА123567)

Нажмите кнопку «Запрос суммы» что бы начать поиск неоплаченных
квитанций.

Внимательно ознакомьтесь с найденными квитанциями.
Если все правильно нажмите кнопку «Оплатить»
Сервис может предложить Вам сохранить данные о ребѐнке для возможности
удобного
использования личной информации при получении городских услуг в
электронном виде
Шаг 2 Проверка данных
Еще раз внимательно ознакомьтесь с данными платежа. Если все правильно,
нажмите
кнопку «Продолжить»

Вы будете перенаправлены на «Единый платежный шлюз» где нужно
выбрать способ
оплаты.

Выберете способ оплаты (например Банковская карта) и
нажмите на кнопку «Оплатить».

По ссылке «Показать платежные реквизиты» будут доступны данные
получателя платежа и данные плательщика.
Введите ФИО и адрес электронной почты, затем нажмите кнопку
«Оплатить».

Далее Вам будет предложено ввести реквизиты банковской карты
(или другие реквизиты если Вы выбрали иной способ оплаты) затем нажмите
«Оплатить»

