
1. Заходим на портал «Электронные услуги в сфере образования Оренбургской области» www.de.edu.orb.ru 

 

http://www.de.edu.orb.ru/


2. Выбираем «Вход через портал Госуслуг» - ВНИМАНИЕ!!! У Вас должна быть подтвержденная учетная 

запись в ГосУслугах!!!  

 



3. В открывшемся окне вводим ЛОГИН и ПАРОЛЬ от личного кабинета в ГосУслугах и нажимаем ВОЙТИ (если 

появится сообщение о том, что ГосУслуги запрашивают разрешение на предоставление данных, то нажимаем кнопку 

«разрешить/предоставить/принять», точное название не помню): 

 



4. Получение информации об успеваемости вашего ребенка (ваших детей): 

4.1. Если вы НИКОГДА не подавали заявление на предоставление доступа и делаете это первый раз, то: 

необходимо выбрать раздел «Доступ к дневнику» 

 



Далее «Подать заявление»:  

 
Примечание: если заявление уже подавалось, то его статус вы увидите в зеленом поле. Будет видна ФИО ребенка и 

дата подачи. Тогда вам нужен раздел 4.2. этой инструкции.  

 

 



Заполняем раздел: Сведения о родителе (законном представителе) 

поля: ФИО, пол, дата рождения, № СНИЛСа 

 

 

 
 

ФИО, пол, дата рождения, № СНИЛСа 

 



Заполняем раздел: Сведения об ученике 

поля: ФИО, пол, дата рождения, тип документа (7 и 8 классам пробывать и с паспортом, и со свидетельством о 

рождении), СНИЛС не заполняем (если он не внесен в базу данных, то ребенка не найдет). ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПРОЩЕЛКАТЬ ПОЛЕ ПОЛ 

 

 



ПРОБЛЕМЫ 

1. Если выходит сообщение «Не удалось найти ученика…» проверьте правильность внесенных данных. Если у 

Вашего ребенка свидетельство о рождении, то: 

оно состоит из двух частей, разделенных "-": первая часть заглавные латинские буквы, обозначающие римские 

цифры, вторая часть - заглавные русские буквы. 

если ошибка сохраняется, то вторую часть свидетельства необходимо внести заглавными латинскими буквами. 

(7 и 8 классам пробовать и с паспортом и со свидетельством о рождении) 

 

2. Если у Вас несколько детей, то подавать заявление нужно на каждого. 

3.Поле СНИЛС у ребенка НЕОБЯЗАТЕЛЬНО заполнять. 



 

4.2.После подачи заявления или если вы его уже подавали ранее, вам необходимо: проделать ВСЕ до пункта 4. 

Затем выбрать раздел «Дневник учащегося»: 

 



 
 

 



ПОДДЕРЖКА 
1. Инструкция на портале  

 

2. Обратится к классному руководителю. 

3. Если заявление подано, сообщите классному руководителю. Обработка заявления проходит 1 сутки. После этого 

Вы получите доступ. 


