
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 

о краевом государственном бюджетном профессиональном 

общеобразовательном учреждении «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж», а также оставить отзыв о деятельности учреждения, перейдя по 

ссылке https://bus.gov.ru/info-card/134853  

1. Авторизация пользователя в Системе через портал ГосУслуги 

Перейдите по ссылке https://bus.gov.ru/info-card/134853 на краткую 

карточку КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» Для 

корректной работы сайта bus.gov.ru рекомендуется использовать браузер 

Internet Explorer  

Чтобы авторизоваться в Системе через портал ГосУслуги, нажмите на 

кнопку «Войти» в шапке сайта и выберите пункт «ГосУслуги» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

После нажатия на нужный пункт меню входа у Вас отобразиться страница 

авторизации на портале ГосУслуги (рисунок 2) 
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Рисунок 2 

В отобразившейся форме укажите необходимые данные и нажмите на 

кнопку «Войти». Далее отобразится страница запроса разрешения на 

предоставление прав доступа, нажмите на кнопку «Предоставить» (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 

Когда выполнен вход через ГосУслуги, то вместо текста «Войти» 

отображается текст «Вы авторизованы через «ГосУслуги»» (рисунок 4) с 

возможностью выйти из ГосУслуг с помощью ссылки «Выйти» (рисунок 5) 



 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 

2. Размещение отзыва о деятельности 

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

Когда вы прошли авторизацию в Системе через портал ГосУслуги, Вы 

имеете возможность ставить свой отзыв о деятельности образовательного 

учреждения. Для это используйте вкладку «Результаты независимой оценки и 

отзывы», нажав на кнопку «Оставить отзыв» (рисунок 6). 



 
Рисунок 6 

При нажатии на кнопку «Оставить отзыв» откроется окно политики 

отзывов (рисунок 7) 

 

Рисунок 7 



После ознакомления с информацией Политики отзывов, поставьте 

галочку в строке «Я прочел и согласен с условиями политики формирования 

отзывов» и нажмите кнопку «Оставить отзыв». 

В открывшемся окне, перед заполнением всех полей, помеченных 

звёздочкой , нажмите «Да» в строчке «Ваш отзыв о результатах оценки 

качества условий оказания услуг в социальной сфере?» и выберите группу 

«организации, осуществляющие образовательную деятельность» (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 

Когда Ваш отзыв будет готов к размещению, введите символы с 

изображения и нажмите кнопку «Отправить» 


