
УСЛОВИЯ успешной авторизации в Дневник.ру через портал госуслуг 

перечислены https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/224914888 

Для пользователей старше 14 лет: 

• Наличие Стандартной или Подтверждённой учётной записи 
на портале госуслуг (зарегистрироваться на портале госуслуг, 
заполнить личный профиль (ФИО, СНИЛС и др.) и дождаться 
завершения проверки сведений или посетить МФЦ). 

• Наличие учётной записи  Дневник.ру, привязанной к 
образовательной организации.  

• Совпадение ФИО и СНИЛС в учётных записях портала госуслуг и 
Дневник.ру. 

Примечание: если СНИЛС отсутствует в профиле Дневник.ру, то для 

успешной авторизации пользователю необходимо выполнить связывание 

своих учетных записей вручную. Подробнее в статье «Связывание учётных 

записей Дневник.ру и портала госуслуг вручную». 

Для пользователей младше 14 лет: 

• Наличие Упрощённой учётной записи на портале 
госуслуг (зарегистрироваться на портале госуслуг, указать ФИО, email 
и/или телефон и активировать учетную запись). 

• Наличие активированной учётной* записи Дневник.ру, 
привязанной к образовательной организации.  

• Связывание учётных записей портала госуслуг и Дневник.ру. 
Подробнее в статье «Связывание учётных записей Дневник.ру и портала 
госуслуг вручную». 

* Для активации учетной записи необходимо войти в личный профиль в Дневник.ру как 

минимум один раз, воспользовавшись временными логином и паролем от Дневник.ру. 

Авторизация в Дневник.ру через ЕСИА 

Для этого требуется:  

1. Зайти на страницу входа в Дневник.ру https://30.dnevnik.ru 

и нажать кнопку «Войти через Госуслуги». 

2. Ввести свои логин и пароль от портала госуслуг и нажать кнопку «Войти»: 
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•   

3. Если ранее не давалось согласие, то требуется разрешить системе 

использовать персональные данные, нажав на кнопку «Предоставить». 

  



Примечание: если в регионе вход в систему осуществляется только 

через портал госуслуг, то при нажатии на кнопку «Отказать», 

пользователь вернется на страницу авторизации.  

4. Если профиль пользователя не найден в Дневник.ру по данным с 

портала госуслуг (ФИО+СНИЛС), то будет предложено ввести свои логин 

и пароль от учетной записи Дневник.ру. 

 

 

5. После входа в профиль Дневник.ру учетные записи связываются. Далее необходимо 

нажать на кнопку «Перейти в Дневник.ру»: 

 

 

 



Связывание учётных записей с помощью логина и пароля портала 

госуслуг 

Данный способ возможен только в течение переходного периода, когда 

доступна авторизация через Дневник.ру и через портал госуслуг. 

Для этого требуется:  

1. Зайти на страницу входа в Дневник.ру, ввести логин и пароль от 

Дневник.ру нажать кнопку «Войти». Появится информационное окно с 

предупреждением: 

  

 

 2. Нажать на кнопку «Привязать учетную запись портала Госуслуг».  

Примечание: при нажатии на кнопку «Пропустить» пользователь успешно 

авторизуется в Дневник.ру. В этом случае связывания учетных записей в 

Дневник.ру и портала госуслуг не происходит. 

3. Ввести свои логин и пароль от портала госуслуг и нажать кнопку «Войти». 

4. Если ранее не давалось согласие, то требуется разрешить системе 

использовать персональные данные, нажав на кнопку «Предоставить».  

Примечание: если в регионе вход в систему осуществляется только 

через портал госуслуг, то при нажатии на кнопку «Отказать», 

пользователь вернется на страницу авторизации. 

5. После предоставления прав доступа учетные записи Дневник.ру и портала 

госуслуг связываются. Далее необходимо нажать на кнопку «Перейти в 

Дневник.ру»: 



Условия успешного связывания учётных записей 

1. Корректные логин и пароль от Дневник.ру. 

2. Совпадение ФИО в учетных записях Дневник.ру и портала госуслуг. 

Возможные ошибки при связывании учётных записей 

1. ФИО пользователя в Дневник.ру не совпадают с данными из учетной 

записи портала госуслуг. 

Система выдаст предупреждение:  

  

В таком случае пользователю необходимо обратиться к администратору или 

классному руководителю своей образовательной организации для проверки и 

корректировки ФИО в профиле Дневник.ру.  



2. Учетная запись пользователя на портале госуслуг не соответствует 

минимальным требованиям для входа в Дневник.ру. 

Система выдаст предупреждение:  

  

В таком случае пользователю необходимо зайти на портал госуслуг, 

довнести и подтвердить данные своей учётной записи для получения 

«Стандартной» или «Подтвержденной» учётной записи.  

На портале госуслуг предусмотрены 3 типа учетных записей: 

• «Упрощенная» (для пользователей младше 14 лет); 

• «Стандартная» (для пользователей старше 14 лет); 

• «Подтвержденная» (для пользователей старше 14 лет). 

  

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/1


КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОС. УСЛУГ 

Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов. 

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. 

 

Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или 

e-mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу 

оформления пароля. 
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Если адрес электронной почты уже используется, необходимо создать или 

ввести другой электронный адрес (указать его в АИС «Дневник.ру» в личном 

профиле пользователя) 



 

На указанный адрес электронной почты будет выслана ссылка, с помощью 

которой необходимо войти в учетную запись. 



 



 

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной 

записи. 

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, 

удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных 

граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку 

в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет 

направлено уведомление о результатах проверки. 



 

 



Далее Авторизация в Дневник.ру через ЕСИА согласно инструкции 

описанной раннее. 

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной 

записи. 

Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко 

всем электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение 

личности одним из способов: 

• обратиться в Центр обслуживания; 

• получить код подтверждения личности по почте; 

• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной 

подписью или Универсальной электронной картой (УЭК). 

Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в этом 

случае будет сразу создана Подтвержденная учетная запись. 
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