
Памятка для родителя, который собирается оставить отзыв о деятельности  

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

Для того чтобы оставить отзыв о деятельности Дома детства и юношества «Факел» 

необходимо последовательно выполнить ряд действий.  

1. Введите в адресную строку браузера веб-адрес Официального сайта для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях – http://bus.gov.ru. 

На главной странице сайта размещается поисковая система, позволяющая найти 

информацию об учреждении, которое представляет интерес. Также на главной странице 

присутствует кнопка «Войти».  

 

2. Кликните на кнопку «Войти». После этого раскроется выдвижное меню, в котором 

необходимо выбрать пункт «Госуслуги». После нажатия на «Госуслуги» у Вас появится 

возможность сделать авторизацию на сайте http://bus.gov.ru с помощью учетной записи 

(при наличии учетной записи на сайте «Госуслуги»). Если у Вас нет учетной записи или 

Вы не желаете пройти процедуру авторизации, то Вы не имеете возможность оставить 

отзыв о деятельности МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». 

 

 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


3. После авторизации на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях необходимо «прокрутить» главную 

страницу сайта и найти внизу пункт меню «Реестр организаций». Это активная 

ссылка, по которой необходимо перейти на поисковую строку. 

 

 

 

4. После появления поисковой строки «Реквизиты организации» требуется указать в 

этой строке название учреждения – МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». Далее нажимаете 

Enter (либо кнопку «Показать» в конце страницы). 

 

 

5. Результат поиска появится в конце страницы. После наведения курсора на название 

учреждения – МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», чуть ниже появятся три кнопки зелёного 

цвета: «Регистрационные данные», «Подробная информация», «Оставить отзыв». 

Необходимо выбрать «Оставить отзыв». 

 

 



 

 

6. Кликните на кнопку зелёного цвета «Оставить отзыв». Появится всплывающее 

окошко, в котором, прежде всего Вам предложат ознакомиться с политикой 

формирования отзывов на сайте http://bus.gov.ru  

 

 

Необходимо поставить «галочку» в соответствующее поле (чекбокс), таким образом, Вы 

принимаете действующую на сайте политику формирования отзывов на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». И, далее нажать на кнопку синего 

цвета «Оставить отзыв». 

http://bus.gov.ru/


 

7. Далее во всплывающем окошке появляется форма «Оставить отзыв», в котором 

необходимо заполнить все не заполненные строки. 

 

После того, как сформирован отзыв о деятельности МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», необходимо 

в соответствующей строке ввести символы, которые Вам предлагаются, и далее – нажать на 

кнопку синего цвета «Отправить». 



 

На этом процесс подготовки и отправки отзыва о деятельности учреждения завершается.  

 


