ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение

электронного дневника и электронного журнала успеваемости в
общеобразовательных учреждениях»
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Инструкция пользователя
1. ВВЕДЕНИЕ
Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных
учреждениях» предоставляется в электронном виде через Единый портал государственных услуг.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:
1. Заполнить заявление на предоставление государственной услуги.
2. Отправить заявление.
3. Необходимая информация отобразится на экране.
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Для получения услуги необходимо зайти на Единый портал государственных услуг
по адресу https://www.gosuslugi.ru/.
Если Вы уже зарегистрированы в системе, для оформления заявления на получение
услуги необходимо авторизоваться, введя свой логин и пароль. Если Вы не зарегистрированы в системе, то Вам необходимо пройти регистрацию и получить подтвержденную
учѐтную запись.
Далее необходимо выбрать местоположение, например Вологда или Вологодский
район, т.к. образовательные организации привязаны к муниципальному образованию, а не
к поселку, деревне и пр.

1.Необходимо нажать на ссылку "услуги", выбрать раздел «Образование».
2.Открыть ссылку «Услуги вашего региона», расположенную в части «Все услуги»
3.

3.Выбрать услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях».

4.Щѐлкнуть по кнопке «Получить услугу».

5.Оформить заявление на получение информации.
Для удобства заполнения форма разделена на 2 шага:
1. Информация о заявителе.
2. Параметры поиска.
На первом шаге необходимо заполнить информацию о заявителе. Обязательные
поля отмечены *. Часть полей уже заполнена согласно сведениям, которые были указаны
при регистрации на портале.

На втором шаге необходимо в поле «Тип учреждения» выбрать значение
"Общеобразовательные учреждения".

В поле «Образовательное учреждение» необходимо выбрать учреждение, в
котором учится Ваш ребенок. В списке общеобразовательных учреждений отобразятся
школы только Вашего района (города). При помощи поисковой строки найдите
необходимую школу. Поиск осуществляется с помощью ввода в поисковой строке
названия (его части) или номера школы.

В графе «ФИО ребенка» отобразится список Ваших детей. Если список пуст,
проверьте, правильно ли Вы выбрали образовательное учреждение. Если образовательное
учреждение выбрано правильно, но список Ваших детей не отображается, необходимо
обратиться в школу с просьбой проверить список детей, которые имеют привязку к Вам в
реестре родителей.
Далее необходимо выбрать информацию, которую Вы хотите посмотреть:
Электронный дневник учащегося или Электронный журнал.

Если Вы хотите просмотреть Электронный журнал, то необходимо выбрать предмет, по которому необходимо получить информацию.

Далее нужно выбрать период, за который Вы хотите просмотреть информацию.
После того, как Вы заполнили все необходимые реквизиты заявления на получение
госуслуги, нажмите кнопку «Найти».
Требуемая информация отобразится на экране.

Другие способы электронной проверки успеваемости
Успеваемость ребѐнка можно в любой момент проверить через сайт или мобильное
приложение. Авторизация на сайте или в мобильном приложении происходит через
единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), используется логин и пароль
портала госуслуг.

Вход в электронный дневник через браузер
В адресной строке браузера ввести адрес school.vip.edu35.ru. В открывшемся окне
щелкнуть по кнопке «Вход/регистрация с помощью учетной запись портала госуслуг».

Авторизоваться на портале госуслуг, используя указанный в личном профиле на
портале госуслуг телефон или электронную почту или СНИЛС и пароль.

Для входа в электронный дневник через портал госуслуг необходимо, чтобы на
портале госуслуг у пользователя была подтвержденная учетная запись и занесен СНИЛС.
Пользователю также необходимо предоставить данные своего СНИЛС в школу.
Если все требования выполнены, то после авторизации родитель, если у него два и
более детей-школьников, увидит окно, где нужно будет выбрать ученика.

Если у родителя один ребѐнок-школьник, то сразу откроется электронный дневник.

Родитель может просматривать дневник, расписание, оценки, домашние задания своего
ребѐнка (детей), читать объявления и почтовые сообщения.
Вход в электронный дневник через мобильное приложение
Родитель может также скачать на свой телефон или планшет мобильное
приложение Мой дневник (BARS Group, CJSC). Это можно сделать, перейдя по ссылке из
электронного дневника, открытого в браузере мобильного устройства, или найдя его в
библиотеке Google Play или App store

При запуске приложение предлагает авторизоваться. Родители авторизуются через
учетную запись портала госуслуг, вводя телефон, почту или СНИЛС, указанные при
регистрации на портале.

После авторизации родитель попадает в электронный дневник, где может увидеть оценки,
расписание, и домашние задания ребѐнка.

