Памятка
№2

Когда вы начнете знакомство с интернет-порталом
у вас может возникнуть вопрос:

Как пользоваться
Личным кабинетом?
Это очень просто!

Чтобы начать работу с Личным
кабинетом, вам нужно:

1
Зайти на интернет-портал

mindal24.kz

1. Откройте любой браузер, например, Chrome

2. Введите в адресной строке mindal24.kz

3. Нажмите на Enter

2
Выбрать ваш населенный пункт и нажать на кнопку
“Личный кабинет”

Обратите внимание! Личный кабинет создается автоматически, когда вы
впервые подаете заявление в системе.
Если вы еще НЕ подавали заявлений, то у вас НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ в
создании Личного кабинета. Для этого вам не нужно никуда заходить

Вход в Личный кабинет:

1
Введите

ИИН

3

2
Ввод пароля

Код подтверждения

Если вы уже входили в ЛК ранее,

Если вы входите в ЛК впервые, то система
перебросит вас на ШАГ 3, где сообщит, что на
ваш номер будет выслано SMS с кодом
подтверждения. Нажмите на кнопку “Далее”

значит у вас есть многоразовый
пароль, введите его в поле ввода

4
Ввод кода подтверждения и создание парол

я


(Для тех, кто входит в ЛК впервые)
SMS и придумайте многоразовый пароль. Обязательно
запомните или запишите пароль, чтобы не забыть. Нажмите на кнопку “Войти”

Введите код подтверждения из

т


Личный кабине

Пункт “Лента событий”

Если все шаги выполнены верно, вы попадете в свой Личный кабинет. В нем есть
5 пунктов для работы. Первый пункт “Лента событий” – здесь отображаются все
сообщения по изменению статуса вашего заявления

Пункт “
В “

Мои заявления”

Моих заявлениях” вы можете найти все заявления когда-либо
поданные на зачисление в учебные учреждения

Карточка заявления

Если вы нажмете на кнопку “Карточка заявления”, вам отобразится
полная ин

ф

орма

Пункт “
В “

ц

ия по выбранному заявлени

ю

Мои направления”

Моих направлениях” собраны все когда-либо выданные направления
на зачисление в учебные учреждени

я



Направление выдается для того, чтобы вы могли зачислиться в школу

Если вы подали несколько заявлений, вам будет выдано направление

по каждому заявлени

ю

Карточка направления

Если вы нажмете на кнопку “Карточка направления”, отобразится полная
ин

ф

орма

ц

ия по выбранному направлени

ю

Пункт “Личные дела”

На этой вкладке собраны все личные дела ваших детей. В личном деле вы можете
увидеть всю информацию по ребенку - кружки,в которые он ходит

и историю посещений

Настройки
В настройках, в случае необходимости, вы можете изменить свои контактные данные:
номера теле

ф

онов, адрес

электронной почты; изменить способы и язык уведомления,

изменить пароль от Личного кабинета
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