
Решение сложных практических задач

в АИС «Дневник-ПОО»



ЕСИА (Единая Система Идентификации и Аутентификации)

Универсальный «ключ» ко всем государственных сервисам.

ЕСИА

По указу президента РФ № 601 к 2018 г. доля 
граждан, получающих государственные услуги в 

электронной форме, должна достигнуть 70%
Более 50 мл. граждан уже зарегистрировано в ЕСИА

Оператором ЕСИА выступает Минкомсвязь



Доступ в электронный дневник через ЕСИА

Письмо Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
26.04.2017 г. №АК-П13-062-9744 инициирует работы по переходу на авторизацию 

через ЕСИА для получения доступа к электронному дневнику.

Доступ к электронному дневнику через ЕСИА предоставляется для:
 Преподавателей и сотрудников школ.
 Родителей.
 Учеников.

Во всех регионах РФ ведутся работы по осуществлению доступа в электронные 
дневники  через ЕСИА



 С учётной записью в ЕСИА возможно:

 Зарегистрировать заявление в школу.

 Просмотреть электронный дневник ребёнка.

 Подать документы для получения загранпаспорта.

 Оформить пособия и льготы.

 Оплатить штрафы и гос. пошлины и т.д.

ЕСИА - это универсальный доступ к постоянно расширяющему списку различных государственных и муниципальных услуг.

Одна учётная запись даёт доступ ко множеству социально значимых электронных ресурсов.

Преимущества регистрации в ЕСИА для граждан



Регистрация

Для  регистрации в ЕСИА необходимо:

Шаг 1.

Перейти на сайт: https://esia.gosuslugi.ru.

Шаг 2.

Выбрать действие: «Зарегистрируйтесь для полного доступа к сервисам».

https://esia.gosuslugi.ru/


Регистрация

Шаг 3.

Внести данные о фамилии и имени.

Шаг 4.

Выбрать предпочтительный способ регистрации и заполнить следующие данные :

 электронная почта

и / или

 мобильный телефон.

Важно: мы рекомендуем использовать для регистрации электронную почту или 

электронную почту + мобильный телефон.

Шаг 5. 

Нажать на кнопку «Зарегистрироваться»



Регистрация

Если был выбран способ регистрации по электронной почте, то 

отобразится страница подтверждения. 

Необходимо:

Шаг 1.  Зайти в указанную электронную почту.

Шаг 2. Открыть письмо и обязательно перейти по ссылке, 

указанной в письме.

Важно: ссылка действительна 3 дня с момента регистрации.



Регистрация

Поздравляем! Вы зарегистрировались на портале госуслуг и 

получили Упрощенную учетную запись в ЕСИА .

Финальный этап регистрации:

 Придумать и ввести пароль (пароль необходимо ввести два раза). 

Примечание: 
Пароль должен содержать минимум 8 символов латинского алфавита, строчные и 

заглавные буквы, цифры. 

 Нажать  на кнопку «Готово».



В ЕСИА существует 3 типа учётных записей:

1. Упрощенная запись (сразу после регистрации).

2. Стандартная учётная запись(после ввода и проверки документов).

3. Подтвержденная учётная запись (после обращение в МФЦ).

Типы учётных записей



Родителям и преподавателям необходима стандартная учётная запись в ЕСИА для входа на Дневник.ру.

Как получить «Стандартную учётную запись»

Для получения подтвержденной записи необходимо:

1. Зайти в свою «Упрощенную запись» по почте/телефону и 

паролю.

2. Перейти далее, нажав на побудительный баннер-

приглашение.

Вам будет предложено указать ваши личные данные.



Стандартная учётная запись

Необходимо заполнить следующие данные:

 ФИО.

 Пол.

 Дата рождения.

 Гражданство.

 Вид документа и данные документа, удостоверяющего личность.

 СНИЛС.

Далее нажать на кнопку «Сохранить».

Важно:  внимательно заполняйте поля. Если вы допустите опечатку или ошибку, то данные не пройдут проверку.



Процедура проверки будет запущенна автоматически.

Стандартная учётная запись, проверка данных

Процедура проверки может занять  от 15 минут до 5

дней

Проверка осуществляется через государственные 

ведомства

Выявленные ошибки можно будет исправить после 

завершения проверки

Если проверка пройдет успешно, тип учетной записи 

изменится автоматически



Вход в Дневник.ру через ЕСИА

Для доступа к электронному журналу необходимо:

1. Получить как минимум «Стандартную учётную запись» в ЕСИА.

2. Предоставить школьному «Администратору» данные:

• ФИО;

• пол ;

• дата рождения;

• данные документа, удостоверяющего личность;

• СНИЛС.

Для успешного входа необходимо, чтобы данные из профиля Дневник.ру совпали с данными учётной записи в  ЕСИА.



Помощь

Инструкции по вопросам регистрации в ЕСИА и работы с 

порталом госуслуг находятся по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru/help.

Контактные данные:

8 800 100-70-10

+7 495 727-47-47

support@gosuslugi.ru

Инструкции по работе в Дневник.ру можно найти на Портале 

поддержки.

https://www.gosuslugi.ru/help
mailto:support@gosuslugi.ru
https://help.dnevnik.ru/hc/ru

