
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ДНЕВНИКЕ 

2) Указать фамилию, имя, номер телефона и нажать кнопку «Зарегистрироваться».  
Электронная почта не обязательна, номер телефона обязательно! (пример на скриншоте 2) 
Если у ребенка нет своего телефона, необходимо купить ему сим-карту.  

Для ребенка: 

1)Зайти на сайт https://gosuslugi.ru и пройти регистрацию (кнопка регистрации на скриншоте 1) 

3) На указанный номер придет СМС-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо ввести в 
поле «код подтверждения» (Пример на скриншоте 3) 
4) В следующем окне система предложит придумать пароль 
Требования к паролю—не меньше 8 символов на английском языке.  В пароле должны быть  большие и 
маленькие буквы, цифры и специальные символы (например = - ! ?) 

Скриншот №1 

Скриншот №2 

Скриншот №3 

Скриншот №4 

Скриншот №5 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НЕ ДАВАЙТЕ СВОЙ ПАРОЛЬ ОТ 

ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ! В УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

ХРАНЯТСЯ ВАШИ  

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ! 

5) После успешной регистрации  можно пользоваться 
электронным дневником.  
Сайт электронного дневника—https://29.dnevnik.ru 
В поля «Логин» и «Пароль» ничего вводить  
не нужно!  
Нужно нажать кнопку «Войти через  
госуслуги» (скриншот 4) 
6) В открывшемся окне  указать номер телефона и  
пароль, созданный на этапе  №4 и нажать кнопку 
«Войти» (скриншот 5) 
7) Следовать дальнейшим указаниям системы. 
 

Для родителя: 
Проделать те же действия, что и для ребенка, НО(!) 
после регистрации на госуслугах указать паспортные 
данные и номер СНИЛС.  Окно для ввода этих дан-
ных откроется автоматически после создания пароля.  
Проверка паспортных данных займет некоторое вре-
мя (обычно не более часа).  
- Если Вы получали заграничный паспорт, скорее всего 
вам сделали учетную запись без вашего ведома. Об-
ратитесь в центр обслуживания (например МФЦ) для 
получения доступа к вашей учетной записи.  
- В случае если вы не помните\не знаете своего пароля 
необходимо обратиться в один из центров обслужива-
ния (например МФЦ). 
Администрация школы и классный руководитель не 
знают данных от ваших учетных записей на портале 
госуслуг! 
 

Список центров обслуживания можно узнать, пройдя 
по ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/address 
В случае возникновения сложностей или вопросов 
обратитесь  к классному руководителю ребенка или 
системному администратору школы. Желательно при 
себе иметь: телефон, паспорт, СНИЛС. 


