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Для работы на портале Электронных дневников Приморского края
необходимо иметь 2 учетных записи:
1) Госуслуги: согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 584 г. Москва "Об использовании
федеральной государственной информационной системы "Единая система
идентификации и аутентификации" в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме" доступ к информации содержащейся в государственных и

муниципальных информационных системах, предоставляется исключительно
пользователям прошедшим авторизацию в федеральной государственной
информационной системе "ЕСИА".
Регистрацию можно пройти на сайте госуслуг. Для работы в контингенте
под ролями: директор, администратор и завуч учетная запись должна быть
подтверждена.
2) Учетная запись дневников:
- для получения роли ученик или родитель необходимо обратиться к
классному руководителю или ответственному по ЭШПК Вашей школы.
- для получения роли учитель, классный руководитель или мастер
можно пройти самостоятельную регистрацию на сайте и запросить нужную
роль.

При первом входе необходимо осуществить привязку двух учетных
записей. Одна учетная запись госуслуг привязывается только к одной
учетной записи дневников.
При последующем входе на личную страницу Вам необходимо вводить
данные только от госуслуг.
1

Для прикрепления учетной записи электронных
дневников к ЭСИА выполните следующие действия:
1.

Наберите в адресной строке браузера: dnevniki.shkolapk.ru.

2.
Чтобы попасть в личный кабинет электронного дневника Вам
необходимо нажать кнопку:

3.

Введите данные от госуслуг:
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4.

Появится информационное окно:

нажмите кнопку:

5.
Далее вы попадаете на страницу регистрации. Регистрация выполняется только
для получения роли учителя, классного руководителя и мастера! Чтобы войти в
личный кабинет с ролью ученик или родитель, обратитесь в школу для получения
логина и пароля от учетной записи.
Если у Вас уже есть логин и пароль от учетной записи дневников, необходимо
выбрать «найти существующего пользователя».
Логин и пароль ученика и родителя Вы можете уточнить ТОЛЬКО у ответственного по
ЭШПК или классного руководителя.

6.
Останется 2 активных поля. Введите логин и пароль.
Нажмите:
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Основные ошибки:
Ошибка ввода данных госуслуг: необходимо уточнить данные
от учетной записи ЕСИА.


Для уточнения данных обратитесь в тех.поддержку госуслуг или попробуйте самостоятельно
восстановить данные в личном кабинете.

Ошибка ввода данных учетной записи электронных
дневников: уточните логин и пароль от личной страницы у
классного руководителя или ответственного по ЭШПК в Вашей
школе:
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Если при вводе данных госуслуг Вы попадаете на личную
страницу с ролью гость, необходимо выполнить следующие
действия (процедура открепления учетной записи ЕСИА от
учетной записи электронных дневников):


1.

Открепить учетную запись с ролью гость от учетной записи госуслуг, для

этого нажмите на кнопку

.

2.

Подтвердите действие нажав на кнопку ОК.

3.

Затем, в правом верхнем углу нажмите кнопку

.

При переходе на страницу «Доступ к порталу ограничен» необходимо пройти
процедуру прикрепления к нужной учетной записи нажав на кнопку
.

4.
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Откроется главная страница сайта с указанным неактуальным логином,
нажмите на кнопку «Выйти»

5.

Дождитесь выхода из системы и осуществите привязку к актуальной учетной
записи по инструкции описанной на странице 2.

6.
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