
Электронный 
дневник 

для учеников и 
родителей



Согласно распоряжению Правительства России № 1993-р от 17.12.2009 г., утвержден перечень

первоочередных государственных и муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых в

электронном виде.

Дневник.ру позволяет родителям и ученикам: 

Получать всю информацию об успеваемости и посещаемости

Просматривать выданные домашние задания

Получать информацию о предстоящих в школе мероприятиях

Связаться с классным руководителем и учителями

Получать всю информацию в одном месте

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/article_attachments/200929458/______________N_1993-_____17.12.2009_____.____28.12.2011_.pdf


Дневник - это комплексная система, предоставляющая инструменты для учебы и общения, а также
аналитические и отчетные инструменты для учеников, учителей, родителей и государственных
органов образования.

Основная идея - создание защищённого образовательного пространства для школ, позволяющего
учителям делиться контентом, выставлять оценки и выдавать домашние задания, общаться с 
учениками, родителями и коллегами. 

На сегодняшний день Дневник насчитывает более 12 лет успешного опыта работы в 21 регионе
Российской федерации, включая Гимназию им. Е. М. Примакова, школу Сколково и др.

Дневник.ру соответствует следующим НПА: 

ФЗ № 152 «О персональных данных»

Время на выполнение домашнего задания / СанПиН 2.4.2.2821-10

ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ФЗ №436 «О защите детей от информации»

ФЗ №8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления»

СООТВЕТСТВУЕТ 

НОРМАТИВНО 

ПРАВОВЫМ АКТАМ



Для пользователей старше 

14 лет:

1. 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).

2. Наличие учётной записи 

Дневник.ру, привязанной к 

образовательной организации. 

3. Совпадение ФИО и СНИЛС в 

учётных записях портала 

госуслуг и Дневник.ру.

Для пользователей младше 

14 лет:

1. Наличие Упрощённой

учётной записи на портале 

госуслуг (зарегистрироваться 

на портале госуслуг, указать 

ФИО, email и/или телефон и 

активировать учетную запись).

2. Наличие активированной 

учётной* записи Дневник.ру, 

привязанной к 

образовательной организации. 

3. Связывание учётных 

записей портала госуслуг и 

Дневник.ру. Подробнее в 

статье «Связывание учётных 

записей Дневник.ру и портала 

госуслуг вручную».
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».

Зачем нужно авторизовываться через госуслуги?

Авторизация через госуслуги – это безопасность ваших персональных данных!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШИХ ДАННЫХ

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115012820347
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115012820347


Бесплатно

• Веб-версия системы

В мобильном приложении 

для родителей и учащихся

(Базовая (бесплатная 

версия)):

• Оценки ребенка

• Посещаемость

• Чаты

• Отметка о наличии 

домашнего задания

Платно

В мобильном 

приложении для 

родителей и учащихся

(PRO (платная версия)):

• Рейтинг ребенка по 

успеваемости в 

классе

• Домашнее задание

• Четвертные и 

итоговые оценки

• Push-уведомления

• Приложение «Маячок»

Бесплатные и платные возможности для родителей

Веб-версия системы является абсолютно бесплатной

для родителей и учеников, как и базовая подписка

мобильного приложения.

БЕСПЛАТНО

(платно только 

дополнительные 

возможности)

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/225501007
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/225501007
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/225501007


Портал поддержки

Портал поддержки позволяет найти ответы на любые

вопросы и получить подробные инструкции по

использованию системы Дневник.ру.

Также на портале есть контактные данные

специалистов технической поддержки, которые с

удовольствием помогут вам!

Поиск по вопросам

Поиск по разделам

Контакты службы технической поддержки

Возможность позвонить онлайн

ПОМОЩЬ КРУГЛОСУТОЧНО

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/7141706036241

