


 

Уважаемые граждане,  

руководители образовательных организаций! 
 

Информируем вас о том, что в соответствии с приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций № 107 от 13.04.2012  «Об утверждении Положения о 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее – ЕСИА) (http://minsvyaz.ru/ru/documents/3698/) в 

Ярославской области  с 01 сентября 2018 года осуществляется переход на 

авторизацию граждан в региональном интернет дневнике исключительно через 

Единую систему идентификации  и аутентификации (далее – ЕСИА).  
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 Всем пользователям, уже имеющим доступ к сервису «Региональный интернет 

дневник»(далее – РИД), необходимо в период с 01.09.2018 до 01.10.2018 

осуществить привязку регионального интернет дневника к своей учетной записи в 

ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). 

 С целью обеспечения доступа пользователей к сервису без перебоев переход  на 

авторизацию посредством ЕСИА будет осуществлен в два этапа: 

 с 01.09.2018 по  31.12.2018  авторизация  в РИД будет осуществляться как с 

использованием учетной записи пользователя РИД, так с использованием учетной 

записи пользователя на портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

ЕПГУ); 

 с 01.01.2019 авторизация в РИД будет осуществляться только посредством ЕСИА 

(с использованием учетной записи пользователя  на ЕПГУ). 

 Для новых пользователей вход в интернет дневник будет осуществляться  только 

через ЕПГУ посредством ЕСИА. 

 После 01.01.2019 в случае входа в РИД без авторизации через ЕСИА вход в 

личный кабинет будет возможен, но доступ к текущей успеваемости будет закрыт. 

 



 Прежде, чем выполнять указанные ниже действия, убедитесь, что у Вас есть 

подтвержденная учетная запись в ЕСИА (то есть Личный кабинет на ЕПГУ). 

 Для  этого  пройдите  на  ЕПГУ по адресу: https://www.gosuslugi.ru/ и осуществите Вход 

по Вашему паролю.  

 

 

 

 

 

. 

https://www.gosuslugi.ru/


После входа в Госуслуги нажмите на свою фамилию в верхней части экрана 
и проверьте, что в поле Тип учетной записи значится Подтвержденная 



Если уже осуществлена связь данных ребенка в интернет-дневнике с записью 

родителя на портале госуслуг, то необходимо зайти по ссылке 

https://my.dnevnik76.ru/, по которой Вы обычно входите в Электронный дневник и 

нажать «через Госуслуги». 

https://my.dnevnik76.ru/accounts/login/?next=/


Если не была ранее осуществлена связь данных ребенка в интернет-дневнике с 

записью родителя на ЕПГУ, то необходимо осуществить связь в ЕСИА через 

личный кабинет ребенка: 

 войти в интернет-дневник  по логину и паролю, выданному в ОУ ранее; 

 перейти по ссылке «выполнить привязку к ЕСИА». 

 



 Произойдет переход к авторизации на ЕПГУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После осуществления авторизации (ввода логина и пароля и нажатия на кнопку 

Войти) произойдет возврат в Интернет-дневник. 

 При этом обучающийся будет привязан к учетной записи, под которой осуществлен 

вход на портал.  

 

 

 

 

 

. 



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 ЕПГУ и завершить работу с  Порталом (значок выхода в 

правом верхнем углу). 


