Инструкция «Как привязать Электронный дневник
на Портале «Петербургское образование»
к учетной записи ЕСИА»
Всем пользователям, уже имеющим доступ к сервису «Электронный
дневник», необходимо в период с 01.11.2017 до 08.01.2018 осуществить
привязку Электронного дневника на Портале «Петербургское образование»
к своей учетной записи в ЕСИА (Единая система идентификации и
аутентификации http://minsvyaz.ru/ru/documents/3698/).
С целью обеспечения доступа пользователей к сервису без перебоев переход
на авторизацию посредством ЕСИА будет осуществлен в два этапа:
 с 01.11.2017 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.
Прежде, чем выполнять указанные ниже действия, убедитесь, что у Вас есть
учетная запись в ЕСИА (то есть Личный кабинет на портале Госуслуг)
и Ваша учетная запись подтверждена (требует личного посещения центра
обслуживания).
Для этого пройдите на портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/
и осуществите Вход в Госуслуги. После входа в Госуслуги нажмите на свою
фамилию в верхней части экрана и проверьте, что в поле Тип учетной записи
значится Подтвержденная.
Если учетная запись не подтверждена, читайте инструкцию здесь:
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/40
О регистрации на портале Госуслуг читайте инструкцию здесь:
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/40
Ниже описаны шаги, которые нужно пройти, чтобы привязать Электронный
дневник к учетной записи в ЕСИА.

ШАГ 1. Войдите в Электронный дневник обычным для Вас способом.
Способ 1. Если обычно Вы заходите в Электронный дневник с главной
страницы Портала «Петербургское образование», то, нажав ссылку
«Электронный дневник», Вы увидите на экране следующее (рисунок 1):

Рисунок 1 – Вход в электронный дневник
Введите Ваши логин и пароль, с которыми Вы обычно входите
в Электронный дневник, в соответствующие поля и нажмите кнопку «Войти».
Вы попадете на временную дополнительную страницу, запрашивающую,
есть ли у Вас уже учетная запись ЕСИА (рисунок 2):

Рисунок 2
Если у Вас уже есть учетная запись в ЕСИА и Вы хотите привязать её,
нажмите «Есть, войти через ЕСИА», при этом произойдет переход на форму
авторизации в ЕСИА (рисунок 4) – перейдите к ШАГУ 3.
Если у вас еще нет учетной записи в ЕСИА или Вы не хотите сейчас
привязывать её, то нажмите «Нет, продолжить», чтобы попасть в Электронный
дневник (рисунок 3). В этом случае Вы сможете совершить привязку позже – из
Электронного дневника. Для этого перейдите к ШАГУ 2.
Примечание: работать в Электронном дневнике без привязки к ЕСИА можно
только до 08.01.2017.
Способ 2. Если обычно Вы входите в Электронный дневник по
сохраненной в браузере ссылке, то Вы сразу попадете в Электронный дневник (с
сохраненными логином и паролем). Для привязки к ЕСИА перейдите к ШАГУ 2.
Примечание: работать в Электронном дневнике без привязки к ЕСИА можно
только до 08.01.2017.

Способ 3. Если при входе в Электронный дневник до привязки Вашей
учетной записи к ЕСИА Вы уже были авторизованы на портале Госуслуг либо
нажали кнопку «Войти с ЕСИА» на форме входа в Электронный дневник
(рисунок 1) и ввели логин и пароль ЕСИА, то перейдите к ШАГУ 2.1 (страница 5
настоящей Инструкции).

ШАГ 2. В Электронном дневнике Вы увидите в верхней строке окна
кнопку «Привязать ЕСИА» (рисунок 3) – только для непривязанных учетных
записей:

Рисунок 3
Чтобы привязать Электронный дневник к ЕСИА нажмите кнопку
«Привязать ЕСИА». При этом произойдет переход на форму авторизации в ЕСИА
(рисунок 4) – перейдите к ШАГУ 3.
ШАГ 3. При нажатии ссылки «Есть, войти через ЕСИА» или кнопки
«Привязать ЕСИА» в Электронном дневнике, Вы попадаете на портал Госуслуг –
на форму авторизации (рисунок 4).

Рисунок 4 – Форма авторизации на портале Госуслуг
Введите Ваши логин и пароль ЕСИА (или войдите в ЕСИА другим,
выбранным Вами способом), и нажмите кнопку «Войти». По нажатию кнопки
«Войти» будет осуществлен вход на портал Госуслуг, а также привязка Вашего
Электронного дневника к Вашей учетной записи в ЕСИА.

ГОТОВО!
Ваша учетная запись в Электронном дневнике привязана к учетной записи
ЕСИА.

После привязки Электронного дневника к ЕСИА при входе
в Электронный дневник Вы должны будете использовать для входа в
Электронный дневник кнопку «Войти с ЕСИА» формы входа (рисунок 5):

Рисунок 5
Нажав кнопку «Войти с ЕСИА», Вы попадете в окно авторизации в ЕСИА
(рисунок 6):

Рисунок 6
Введите логин и пароль Вашей учетной записи в ЕСИА. После этого,
нажав кнопку «Войти», Вы попадете в свой Электронный дневник.
ВАЖНО: Чтобы другой пользователь не мог воспользоваться входом от
Вашего имени на Портал, Вам необходимо после окончания работы с
Электронным дневником зайти на портал Гослуг и завершить работу с
порталом Госуслуг (значок выхода в правом верхнем углу).

ШАГ 2.1. Если Вы входите в Электронный дневник, будучи уже
авторизованными на портале Госуслуг, то в Электронном дневнике Вы увидите
страницу с вопросом «У Вас был личный кабинет на нашем сайте?» (рисунок 7).

Рисунок 7
Если Вы уже пользовались Электронным Дневником, то нажмите,
пожалуйста, «Да, связать его с ЕСИА» - перейдите к Шагу 3.1.
Если Вы еще не пользовались Электронным дневником на портале
«Петербургское образование», то нажмите кнопку «Нет, продолжить
регистрацию» для прохождения регистрации в Электронном дневнике – Шаг
4.1.

ШАГ 3.1. Если у Вас есть Электронный дневник, то после нажатия
кнопки «Да, связать его с ЕСИА» откроется окно «Привязка Электронного
дневника к ЕСИА», в котором необходимо указать адрес электронной почты и
пароль, с которыми Вы обычно входили в Электронный дневник (рисунок 8).

Рисунок 8
В случае указания верных адреса электронной почты и пароля, Вы попадете
в Личный кабинет, привязанный к ЕСИА.

ГОТОВО!
Ваша учетная запись в Электронном дневнике привязана к учетной записи
ЕСИА.

ШАГ 4.1. Если Вы еще не пользовались Электронным дневником на
портале «Петербургское образование», то нажмите кнопку «Нет,
зарегистрироваться». В этом случае Вы перейдете к форме регистрации в
Электронном дневнике, которая предложит Вам указать адрес электронной
почты и нажать «Зарегистрироваться» (рисунок 9).

Рисунок 9
ВНИМАНИЕ! После завершения регистрации созданный Вами
электронный дневник будет по умолчанию привязан к ЕСИА. Для входа в
Электронный дневник Вы должны будете использовать кнопку «Войти с ЕСИА»
формы входа (рисунок 10):

Рисунок 10
Нажав кнопку «Войти с ЕСИА», Вы попадете в окно авторизации в ЕСИА.
После входа в ЕСИА выбранным Вами при регистрации способом, Вы попадете в
свой Электронный дневник.
ВАЖНО: Чтобы другой пользователь не мог воспользоваться входом от
Вашего имени на Портал, Вам необходимо после окончания работы с
Электронным дневником зайти на портал Гослуг и завершить работу с
порталом Госуслуг (значок выхода в правом верхнем углу).

