Единая образовательная сеть

29.dnevnik.ru

В соответствии с письмом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
от 26.04.2017 №АК-П13-062-9744 Министерство
связи и информационных технологий и
Министерство
образования
и
науки
Архангельской области уведомляют о переходе
с 01.10.2017 г. на авторизацию пользователей в
Дневник.ру исключительно через учётную
запись на портале ГосУслуги (gosuslugi.ru).

Термины
• Учётная запись — хранимая в системе (на сайте)
совокупность данных о пользователе, необходимая
для его опознавания и предоставления доступа к
системе (сайту).
• Логин – имя пользователя в системе (на сайте).
• Регистрация – создание учётной записи в системе (на
сайте).
• Активация – подтверждение учётной записи при
помощи СМС-кода или ссылки в электронном письме.
• Авторизация (аутентификация) – вход в систему (на
сайт) с помощью личного логина и пароля.

Приглашения
Приглашения,
получаемые
у
классного
руководителя, необходимы для активации учётной
записи Дневник.ру и связывания её с учётной
записью на портале госуслуг.
При помощи приглашения с логином и временным
паролем, Вы первый (и единственный) раз входите
на сайт Дневник.ру минуя портал госуслуг, чтобы
подтвердить, что Вы обучающийся или родитель
(законный
представитель)
обучающегося
образовательного учреждения. А также, чтобы
подтвердить свои регистрационные данные.

Обучающимся старше 14 лет
и родителям
• Зарегистрироваться на портале госуслуг (ввести
фамилию и имя, номер мобильного телефона и
адрес электронной почты).
• Заполнить личный профиль на портале госуслуг
(ФИО, дата рождения, данные паспорта, СНИЛС)
и дождаться завершения проверки сведений или
посетить МФЦ.
• Иметь учётную запись Дневник.ру, привязанную
к образовательной организации.
• Совпадение ФИО и СНИЛС в учётных записях
портала госуслуг и Дневник.ру.

Обучающимся младше 14 лет
• Зарегистрироваться на портале госуслуг (ввести
фамилию и имя, номер мобильного телефона и
адрес электронной почты).
• Иметь
активированную
учётную*
запись
Дневник.ру,
привязанную
к
образовательной организации.
*для активации учетной записи необходимо
войти в личный профиль в Дневник.ру как
минимум один раз, воспользовавшись временными
логином и паролем, полученным у классного
руководителя.

Вход в Дневник.ру
29.dnevnik.ru

Только для первого входа!

Только для первого входа!

Причины, по которым возможны проблемы с
авторизацией в Дневник.ру через портал
госуслуг
• Учетная запись пользователя в системе
Дневник.ру отсутствует или не привязана ни к
одной образовательной организации.
• Для пользователей старше 14 лет
– ФИО и СНИЛС в профилях Дневник.ру и портала
госуслуг не совпадают.
– Учетная запись портала госуслуг ниже требуемого
уровня (упрощённая), и в ней отсутствует СНИЛС.

• Для пользователей младше 14 лет
– ФИО в профилях Дневник.ру и портала госуслуг не
совпадают;
– в Дневник.ру указана некорректная дата рождения.

В
случае
возникновения
ошибки
при
авторизации необходимо обратиться к сотруднику
образовательной
организации,
который
является администратором в Дневник.ру, для
исправления ФИО / номера СНИЛС / даты рождения или
получения регистрационных данных.

Понедельник, среда с 15:00 до 17:00 кабинет №27
При себе необходимо иметь:
• СНИЛС
• Телефон
• Логин и пароль от сайта Дневник.ру
• Пароль от сайта Госуслуги
• Адрес электронной почты и пароль

