Порядок действий для получения доступа к Электронному дневнику.
Шаг 1. Регистрация на портале «Петербургское образование»
Для
регистрации
на
портале
перейдите
по
ссылке:
https://petersburgedu.ru/user/register.
ВАЖНО! Указывайте действующий адрес электронной почты, поскольку после
регистрации e-mail изменять нельзя, он используется в качестве Логина для входа в
«Электронный дневник». После прохождения регистрации необходимо выполнить вход
под своим логином и паролем.
Если у Вас нет электронного ящика, можно создать его, воспользовавшись одним
из бесплатных почтовых сервисов, например: https://mail.ru/, https://www.yandex.ru/,
https://www.rambler.ru/, https://www.google.com.
Шаг 2. Подключение услуги «Электронный дневник»
Чтобы подключить услугу «Электронный дневник» составьте заявление,
воспользовавшись командой «Создать заявление». После успешной отправки в
образовательное учреждение, выводится сообщение «Ваше заявление отправлено».
Распечатывать заявление не обязательно!
Шаг 3. Оформление заявления в образовательном учреждении.
После отправки заявления в электронном виде, Вам необходимо лично подойти в
образовательное учреждение для его окончательного оформления на подключение к
услуге (при себе иметь паспорт).
Время приема: пятница – с 1500 до 1800 ч., кабинет № 63 (2 этаж), ответственный
– Греку Ирина Алексеевна.
Шаг 4. Ожидание обработки заявления.
После прохождения обработки образовательным учреждением Вашего заявления,
на указанный при регистрации адрес электронной почты придет соответствующее
уведомление. После этого можно войти на портал с помощью указанных при регистрации
логина и пароля и пользоваться услугой «Электронный дневник».

Уважаемые пользователи!
В соответствии с письмом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 26.04.2017 № АК-П13- 062-9744 Комитет по информатизации и
связи совместно с Комитетом по образованию проводит работы по переходу на
авторизацию граждан при получении услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» (далее – услуга) посредством Единой системы идентификации и
аутентификации (далее – ЕСИА).
С целью обеспечения доступа пользователей к сервису без перебоев переход на
авторизацию посредством ЕСИА будет осуществлен в два этапа:
 с 01.09.2017 по 08.01.2018 авторизация на портале будет осуществляться двумя
способами - с использованием логина и пароля учетной записи пользователя на
портале и посредством ЕСИА;
 с 08.01.2018 авторизация на портале будет осуществляться только посредством
ЕСИА.
Всем пользователям, уже зарегистрировавшимся на портале, будет необходимо в
период с 01.09.2017 до 08.01.2018 осуществить привязку имеющейся учетной записи на
портале к ЕСИА. Подробная инструкция о том, как выполнить привязку будет размещена
на портале в сервисе «Электронный дневник» с 01.09.2017.
Рекомендуем пользователям портала до 01.09.2017 пройти регистрацию в ЕСИА на
портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»
(https://gu.spb.ru/reg/). Обращаем внимание, что регистрация в ЕСИА дает возможность
получения в электронном виде (то есть через портал gu.spb.ru) большого перечня услуг,
предоставляемых в Санкт-Петербурге (перечень услуг расположен в разделе «Каталог
услуг» на главной странице портала https://gu.spb.ru/.
Регистрация на портале «Петербургское образование» новых пользователей с
01.09.2017 будет возможна только посредством ЕСИА.

