
Уважаемые родители!!! 
Чтобы оплатить услуги городских образовательных учреждений не надо тратить время 

на поход в банк и стоять в очередях. 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 9 октября 2012г. № 544-ПП 

«О государственной информационной системе, обеспечивающей в городе Москве 

регистрацию начислений и платежей» наше образовательное учреждение было 

подключено к информационной системе «Регистрация начислений и платежей» 

(ИС РНиП). 

Сообщаем Вам, что для осуществления платежей безналичным путем за содержание 

детей (присмотр и уход за ребенком) , а также за оказание государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительных образовательных 

платных услуг Вы можете воспользоваться  

Порталом государственных услуг города Москвы pgu.mos.ru. 
 

 



1. Для осуществления оплаты начислений по дополнительным образовательным платным услугам, 

начислений за услуги по присмотру и уходу за детьми, оказанными ГБОУ Лицей № 1557 Вы можете 

воспользоваться порталом Государственных услуг города Москвы pgu.mos.ru 

 



2. Зарегистрироваться на  Портале Государственных услуг города Москвы Вы можете 

следуя инструкциям, размещенным на Портале. 

 

 



3. Для поиска начислений выбираем в меню из перечня «Популярные услуги» вкладку «Оплата». 

 

 



 

4. Из перечня «Виды платежей» выбираете пункт «Среднее образование», после чего откроется 

поисковое окно, в которое необходимо внести номер «1557». 

 

 



5. По Вашему запросу  будет найдено ГБОУ Лицей № 1557 с перечнем платных услуг, оказываемых 

образовательной организацией. Для оплаты кружков необходимо воспользоваться вкладкой 

«Дополнительные платные образовательные услуги», для оплаты содержания детей в группах 

дошкольного отделения и в группах продленного дня  – вкладкой «Содержание детей (присмотр и 

уход за ребенком)». 

 

 



6.После выбора вида услуги для оплаты войдите в систему, введя логин и пароль. 

 

 

 



 

7.Для дальнейшего поиска начислений необходимо заполнить одно из полей: СНИЛС ребенка или 

номер его персонального лицевого счета. Номер лицевого счета Вашего ребенка указан в квитанции 

на оплату в  пункте № 23 «Дополнительная информация» .  

 



7.После нажатия кнопки «Запрос суммы» будет произведен поиск начислений для оплаты. 

 

 

 



7. Для оплаты необходимо выбрать документ с последней датой выставления, т.к. он содержит 

начисление с полным перерасчетом за весь предыдущий период. Нажать кнопку «Оплатить». 

 

 

 



 

8.Далее нажать кнопку «Продолжить», после чего система переведет Вас на страницу «Единый 

платежный шлюз». 

 



 

9.На странице «Единый платежный шлюз» Вы сможете выбрать способ оплаты (следуя инструкциям, 

указанным на портале) и произвести оплату выставленных начислений. 

 


