Как зарегистрироваться на портале Госуслуги, подтвердить учётную
запись и зарегистрироваться в Электронном дневнике.
Наиболее удобным способом регистрации на портале Госуслуги является
прохождение регистрации пользователя в Центре обслуживания (в этом случае
сотрудники Центра сразу оформляют Вам Подтверждённую учётную запись):
 многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг Невского района:
 ул. Бабушкина, д. 64, стр. А.
 ул. Седова, д. 69, стр. А.
 отделения ПАО Банк «ФК Открытие»:
 пр-кт Елизарова, д. 12, литер А.
 ул. Ивановская, д. 13, литер А.
Если Вы решили пройти регистрацию и подтверждение личности самостоятельно:
1. Регистрация на портале:
Зайдите на портал Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru/
Справа Вы увидите кнопку «Зарегистрироваться», нажмите на неё.

В открывшемся окне, введите необходимые данные: фамилию, имя, мобильный
телефон или электронную почту. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Если Вы укажете адрес электронной почты, то после нажатия кнопки
«Зарегистрироваться», на указанный адрес придёт письмо со ссылкой на страницу
оформления пароля. Перейдите по этой ссылке и введите желаемый пароль.
Если Вы укажете мобильный телефон, то на него придёт СМС с кодом подтверждения,
который Вы должны ввести в форму, открывшуюся после нажатия кнопки
«Зарегистрироваться».

После введения кода нажмите кнопку «Продолжить».
После перехода по ссылке из письма/введения кода подтверждения мобильного
телефона Вы увидите следующее окно:

Введите желаемый пароль (в оба поля) и нажмите «Готово». Вы увидите сообщение об
успешном прохождении регистрации, после чего будете перенаправлены на страницу с
формой заполнения профиля пользователя:

Заполните профиль пользователя: отчество, пол, дату рождения, место рождения,
паспортные данные, данные СНИЛС. Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».
После этого Вы увидите сообщение о том, что Ваши данные проходят проверку в ФМС
РФ и Пенсионном фонде. Обычно такая проверка занимает около 15 минут, в некоторых
случаях до 5 дней.
После прохождения проверки Ваших данных, Вы сможете провести оформление
«Подтверждённой учётной записи».
Для этого Вам необходимо зайти в свой Личный кабинет на портале Госуслуги.
Осуществить вход на портал:

Чтобы войти на
портал, нажмите
на любую из
этих двух
кнопок.

На открывшейся странице введите данные Вашего Личного кабинета:

Укажите Ваш
мобильный телефон
или электронную
почту, на которые был
зарегистрирован
Личный кабинет;
введите пароль.
Нажмите кнопку
«Войти».

После осуществления входа на портал, в правом верхнем углу Вы увидите Вашу
Фамилию. И.О. Нажмите на неё:

В открывшемся окне, Вам необходимо найти пункт «Тип учётной записи». Под этой
строчкой Вы увидите пункт «Повысить», нажмите на него.

Для оформления Подтверждённой учётной записи нужно пройти подтверждение
личности одним из способов:
 обратиться в Центр обслуживания (1):
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Невского района:
 ул. Бабушкина, д. 64, стр. А.
 ул. Седова, д. 69, стр. А.
отделения ПАО Банк «ФК Открытие»:
 пр-кт Елизарова, д. 12, литер А.
 ул. Ивановская, д. 13, литер А.
 получить код подтверждения личности по почте (2).
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Для получения кода подтверждения по почте нажмите соответствующую ссылку (2). В
открывшемся
окне
заполните
поля
почтового
адреса.

Для удобства и
корректности ввода адреса
нажмите «Показать поля
адреса» и заполните
необходимые поля из
появившегося перечня.

Нажмите кнопку «Заказать письмо» внизу страницы.

Примерно через 2 недели Вам придет заказное письмо с кодом, который необходимо
будет ввести в вашем Личном кабинете. Для этого Вам необходимо будет зайти в
Личный кабинет на портале Госуслуги.

Укажите Ваш
мобильный телефон
или электронную
почту, на которые был
зарегистрирован
Личный кабинет;
введите пароль.
Нажмите кнопку
«Войти».

На странице сведений о Вашей учётной записи (там, где ранее Вы заказывали письмо),
в появившемся окне, введите код активации, указанный в письме. После введения кода
станет активной кнопка «Подтвердить», нажмите на неё.

Теперь Вы являетесь владельцем ПОДТВЕРЖДЁННОЙ учётной записи в ЕСИА.
Вы можете перейти к процедуре регистрации Электронного дневника.
Для этого перейдите на портал «Петербургское образование» (https://petersburgedu.ru).
Нажмите в правом верхнем углу «Электронный дневник».

Затем нажмите кнопку «Войти с ЕСИА»
Портал осуществит переход на форму авторизации в ЕСИА.
Введите логин и пароль, которые Вы используете для входа в Личный кабинет на
портале Госуслуги.

Нажмите кнопку «Войти», после чего будет осуществлён вход на портал Госуслуги и
Электронный дневник.
Перейти в раздел «Электронный дневник». Нажать «Создать заявление». Выбрать
номер школы 327, создать заявление, ввести ФИО родителя и ФИО ребёнка.
Не печатать заявление!
Чтобы заполнить заявление, необходимо подойти в школу или получить заявление
через ребёнка. Заполненное заявление передать в школу (каб. 221).

