
Подзаголовок слайда 



СЭДиЖ 

• Сайт Электронных Дневников и 
Журналов работает с 2008 года 

• Проект Департамента образования 
Администрации города Перми 

• Адрес сайта web2edu.ru  



Федеральный закон №152ФЗ          
«О защите персональных данных) 

• 01.01.2016 вступил в силу закон о защите 
персональных данных 

• Теперь для доступа в СЭДиЖ нужно подтверждать 
свою личность через сайт Госуслуги.рф 

• Свободная регистрация пользователей 
прекращена. Новые учетные записи создает 
только сотрудник школы в роли Администратора 
школы (Рудашевская Анна Георгиевна, кабинет 
108а, приемные часы – вторник 18.00-19.00, 
пятница 14.00-15.30 



Доступ в СЭДиЖ 

Любому пользователю для доступа в СЭДиЖ 
нужно 

1. Иметь учетную запись (аккаунт) в СЭДиЖ 

2. Иметь учетную запись на сайте Госуслуги.рф 

3. Соединить их между собой 

 

*Упрощенный доступ в СЭДиЖ через 
мобильное приложение больше не 
поддерживается 

 



Учетная запись СЭДиЖ 

• Все ученики получают учетную запись СЭДиЖ 
при поступлении в школу. Если ученик 
отображается в списке класса СЭДиЖ, значит, он 
имеет в нем учетную запись. Логин и пароль к 
ней выдают классные руководители 

• Учетную запись родителя создает 
уполномоченный специалист (Рудашевская А.Г.) 
после предоставления личных данных: ФИО, дата 
рождения, желательны данные паспорта и 
СНИЛС. Логин и пароль к ней выдают классные 
руководители 



Учетная запись Госуслуги.рф 

• Учетная запись Госуслуги.рф создается 
пользователем самостоятельно 

• Она имеет три уровня: 

1. Упрощенная (достаточна для ученика 
любого возраста) 

2. Стандартная 

3. Подтвержденная (достаточна для 
родителя) 



1. Упрощенная учетная запись 
Госуслуги.рф 

• Заходим на страницу 
госуслуги.рф или 
gosuslugi.ru, жмем 
Регистрация 

• В открывшемся окне 
вводим фамилию, имя, 
номер мобильного 
телефона. Жмем 
Зарегистрироваться 

 



2. Упрощенная учетная запись 
Госуслуги.рф 

• Код из смс вводим в 
открывшемся окне в 
соответствующее поле 

• Открываются поля Введите 
пароль и Повторите пароль. 
Не жмите Сгенерировать 
пароль, т.к. получите очень 
трудный пароль 

• Жмите Сохранить  



Стандартная учетная запись 
Госуслуги.рф 

• После того, как Вы создали учетную запись 
Упрощенную, войдите на госуслуги.рф  

• Заполните данные документов (паспорт, 
Снилс) в Личном кабинете 

• Если Вы не гражданин России, то этот и 
последующий этапы невозможны, 
следовательно, можно сделать ученический 
доступ, но нельзя сделать родительский 
доступ в СЭДиЖ 



Подтвержденная учетная запись 
Госуслуги.рф 

• После Упрощенной и Стандартной повысьте 
уровень своей учетной записи до 
Подтвержденной, для этого 

• Пойдите в ближайший пункт 
подтверждения личности с паспортом и 
СНИЛСом. Их перечень с картой города 
можно найти на самом сайте Госуслуги.рф 

• Обратитесь к сотруднику, предъявив 
документы, удостоверяющие личность 

 



Справка сайта Госуслуги 



Соединение учетных записей 
Госуслуги и СЭДиЖ 

• Описано в 
Инструкции 
на главной 
странице 
СЭДиЖ 
(кнопка 
Инструкция) 



Если у вас возникли трудности: 

• 8 800 300 4444 - Техноддержка СЭДиЖ 

• Госуслуги.рф – Главная страница 
(внизу)/Частые вопросы 

• annapost@school127.perm.ru – Рудашевская 
Анна Георгиевна. Можно писать через 
раздел Сообщения СЭДиЖ, если доступ есть 

mailto:annapost@school127.perm.ru


Спасибо за внимание 


