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В данной инструкции рассмотрен алгоритм прохождения регистрации 
на портале Петербургское образование и подача заявления на 
электронный дневник.
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https://petersburgedu.ru/
Портал Петербургское 
образование находится по 
следующему адресу:

https://petersburgedu.ru/
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Нажимаем на клавишу
«Зарегистрироваться»
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Вводим адрес своей 
электронной почты

Нажимаем клавишу 
«Зарегистрироваться» 
На Вашу электронную почту 
придёт письмо от портала. 
Необходимо пройти по ссылке 
из этого письма.
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Перейдя по ссылке, Вы 
попадёте на следующую 
страницу. 
Вы можете привязать 
электронный дневник к своей 
учетной записи в Госуслугах,
либо продолжить без этого, 
нажав на клавишу «Нет, 
продолжить»
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На следующей странице 
вводим логин и пароль для 
входа в электронный дневник:
адрес электронной почты и 
пароль, придуманный при 
регистрации. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа             
№ 262 Красносельского района Санкт-Петербурга

Нажимаем на клавишу 
«Подключиться к 
электронному дневнику» 
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В открывшемся окне вводим 
свои фамилию, имя и отчество,
Фамилию, имя и отчество 
Вашего ребёнка.
Выбираем школу.
Нажимаем клавишу 
«Подать заявление»
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После появления этого окна, 
Вам необходимо обратиться 
в школу к Коптевой А.Г. для 
обработки Вашего 
заявления. 
Если есть необходимость 
подключения ещё одного 
ребёнка, нажимаем клавишу 
«Подключиться к 
Электронному дневнику» и 
проходим процедуру ещё 
раз.



Подробные инструкции и возможности сервиса 
«Электронный дневник» вы можете получить на 
Портале Петербургское образование по ссылке: 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/360/
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Официальное приложение Электронный дневник можно скачать по ссылкам: 

Для android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.iac.dnevnikspb_new
Для IOS: 
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%8
0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B4/id1477815876
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В приложении «Электронный дневник»:



Удачи!
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