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Инструкция по регистрации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
 

Составитель: Новикова Н.Н.– заместитель начальника   

Центра информационных технологий ГОАУ ЯО ИРО 
 

Для сведения: существуют три вида учетной записи ЕПГУ: упрощенная 

(предварительная), стандартная, подтвержденная. Каждой соответствует свой 

набор доступных услуг и сервисов на ЕПГУ.  

1. Для регистрации на ЕПГУ наберите в строке браузера следующий адрес: 

www.gosuslugi.ru  

Интерфейс страницы: 

 
2. Зайдите в раздел «Регистрация»:  

 

3. Заполните необходимые данные: 

http://www.gosuslugi.ru/
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4. Если был указан номер мобильного телефона, код подтверждения будет 

отправлен на него. 

 
В течение 10 минут необходимо ввести полученный код подтверждения в 

специальное поле. 

Если был выбрана вкладка «У меня нет мобильного телефона», то откроется 

следующая страница:  
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В этом случае код подтверждения будет послан по указанному электронному 

адресу. 

5. Для завершения регистрации предварительной учетной записи 

необходимо придумать пароль: 
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После этого Вы получаете возможность получения ограниченного количества 

информационных услуг (например, предоставление информации из 

библиотечного фонда):  

 
6. Для осуществления возможности получения расширенного перечня 

электронных услуг необходимо пройти авторизацию. Для этого 

необходимо сначала войти в личный кабинет: 
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После этого шага Вы увидите свою фамилию в правом верхнем углу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Далее необходимо указать обязательные личные данные: 
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8. Следующий шаг не требует Вашего вмешательства: будет автоматически 

осуществлена проверка внесенных личных данных.  

 
В случае успешной проверки Вы увидите: 

 
После этого шага Ваша учетная запись будет иметь статус «стандартная». Вам 

будет доступен более широкий круг электронных услуг и сервисов ЕПГУ. 
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9. Остался один шаг для завершения регистрации подтвержденной учетной 

записи – подтверждение личности: 

 
 

Если Вы выбрали пункт «Обратиться лично», то Вам необходимо обратиться в 

один из следующих центров подтверждения личности на ЕПГУ: 
- г. Ярославль, ул. Володарского, д. 28, ОАО «Ростелеком»; 

- г. Ярославль, Советская пл., д. 3, Правительство Ярославской области; 

- г. Ярославль, ул. Победы, д. 16 б, Государственное бюджетное учреждение 

Ярославской области «Электронный регион»; 

- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, Государственное казенное учреждение 

Ярославской области «Центр занятости населения города Ярославля»; 

- г. Ярославль, пр. Ленина, д. 14 а, филиал ГАУ ЯО МФЦ; 

- г. Ярославль, ул. Б.Фёдоровская, д. 78, филиал ГАУ ЯО МФЦ; 

- г. Ярославль, пр. Авиаторов, д. 94, филиал ГАУ ЯО МФЦ; 

- г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 94, филиал ГАУ ЯО МФЦ; 

- Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабочая, д. 1, Администрация города 

Рыбинск; 
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- Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Большая Казанская, д. 44, Государственное 

казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения города 

Рыбинска»; 

- Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Генерала Батова, д. 1, филиал ГАУ ЯО 

МФЦ; 

- Ярославская область, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 12, Государственное 

казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения 

Большесельского района»; 

- Ярославская область, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 51, филиал ГАУ ЯО МФЦ; 

- Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 27, 

Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости 

населения Борисоглебского района»; 

- Ярославская область, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 34, Государственное 

казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения 

Брейтовского района»; 

- Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 10, Государственное казенное 

учреждение Ярославской области «Центр занятости населения Гаврилов-

Ямского»; 

- Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 3, филиал ГАУ ЯО МФЦ; 

- Ярославская область, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 15, Государственное казенное 

учреждение Ярославской области «Центр занятости населения Даниловского 

района»; 

- Ярославская область, г. Любим, ул. Пролетарская, д. 2, Государственное казенное 

учреждение Ярославской области «Центр занятости населения Любимского 

района»; 

- Ярославская область, г. Мышкин, ул. Никольская, д. 15, Государственное 

казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения 

Мышкинского района»; 

- Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Космонавтов, д. 2 а, Государственное 

казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения 

Некрасовского района»; 

- Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Советская, д. 73, филиал ГАУ ЯО 

МФЦ; 

- Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, д. 14 а, 

Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости 

населения Некоузского района»; 

- Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 22, 

Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости 

населения г. Переславля-Залесского»; 

- Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2 б, филиал ГАУ 

ЯО МФЦ; 

- Ярославская область, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 7, Государственное казенное 

учреждение Ярославской области «Центр занятости населения Пошехонского 

района»; 
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- Ярославская область, п. Пречистое, ул. Советская, д. 8, Государственное 

казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения 

Первомайского района»; 

- Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 61, Государственное 

казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения 

Ростовского района»; 

- Ярославская область, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 32, Государственное казенное 

учреждение Ярославской области «Центр занятости населения Тутаевского 

района»; 

- Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 76, филиал ГАУ ЯО МФЦ; 

- Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская, д. 6, Государственное казенное 

учреждение Ярославской области «Центр занятости населения Угличского 

района»; 

- Ярославская область, г. Углич, ул. Никонова, д. 21, филиал ГАУ ЯО МФЦ. 
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10.Если Вы выбрали пункт «Получить код подтверждения личности по 

почте», то заполнив следующие данные, Вы получите заказное письмо с 

кодом подтверждения личности. 

 
Вам останется подтвердить свою личность с помощью полученного кода 

активации в разделе «Регистрация»:  
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11.  Если Вы выбрали пункт «С помощью средства электронной подписи или 

УЭК», то Вы получите моментальное подтверждение личности и можете 

сразу приступать к оформлению заявок на получение услуг в электронном 

виде. 
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Редактирование и удаление учетной записи на ЕПГУ 

Ваши личные данные в любой момент доступны для редактирования в личном 

кабинете: 

 
Здесь же можно внести изменения в настройки учетной записи: 
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А также – удалить свою учетную запись: 
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Приложение 3. 

Инструкция по получению доступа к услуге  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося» 
 

Составитель: Кувакина Е.В. – главный специалист   

Центра информационных технологий ГОАУ ЯО ИРО 
 

1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru  и осуществить вход. Предварительно 

убедившись, что Ваше местоположение: Ярославская область   

2. При входе указать ЛОГИН (Номер мобильного 

телефона или адрес электронной почты) и 

ПАРОЛЬ. Логин и пароль определяются 

пользователям при регистрации на портале 

(Ход регистрации отражен в Приложении 2).  

http://www.gosuslugi.ru/
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3.  С Главной страницы портала войти в раздел «Государственные услуги» и 

выбрать «Получение информации о текущей успеваемости 

обучающегося». В Личном кабинете должна отражаться ваша фамилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изучите информацию об услуге и нажмите Кнопку «Получить услугу». 
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5.  Шаг 1. Информирование (поставить «галочку»: С условиями подачи 

заявления согласен), нажать кнопку «Далее».  

 
6. Шаг 2. Оформление заявления. Необходимо начать с поля «Хочу получить 

информацию о своей успеваемости» (опция для УЧЕНИКА). Далее 

заполнять обязательные поля (МО, ОУ, ФИО, класс) можно в любой 

последовательности. Дать согласие на использование и обработку 

персональных данных. Нажать на кнопку «Перейти к подаче заявления». 
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7. Шаг 3. Предосмотр формы. На этом шаге можно проверить правильность 

заполнения заявления. Вернуться и отредактировать предварительные 

шаги. 

8. Далее выводится «Информация по заявлению», которое будет 

рассмотрено и будет предоставлен доступ к сайту http://dnevnik76.ru/ 

(выдан логин и пароль).  

 

Примечание: При окончании работы с порталом госуслуг не забудьте 

выйти из своего Личного кабинета. 
 

Прямая ссылка - http://dnevnik76.ru  

На сайте Регионального Интернет Дневника ученик может следить за 

своей текущей успеваемостью, видеть расписание и домашнее задание. 

Предварительно, необходимо выбрать район и образовательное 

учреждение. 

 
 

 

http://dnevnik76.ru/
http://dnevnik76.ru/
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Приложение 4. 
 

Инструкция по получению доступа к услуге «Получение информации  

об образовательных программах и учебных планах» 
 

Составитель: Кувакина Е.В. – главный специалист   

Центра информационных технологий ГОАУ ЯО ИРО 
 

1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru  и осуществить вход. Предварительно 

убедившись, что Ваше местоположение: Ярославская область 

2. При входе указать ЛОГИН (Номер мобильного 

телефона или адрес электронной почты) и 

ПАРОЛЬ. Логин и пароль определяются 

пользователям при регистрации на портале 

(Ход регистрации отражен в Приложении 2).  

http://www.gosuslugi.ru/
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3.  С Главной страницы портала войти в раздел «Государственные услуги» и 

выбрать «Получение информации об образовательных программах и 

учебных планах». В Личном кабинете должна отражаться ваша фамилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изучите информацию об услуге и нажмите Кнопку «Получить услугу». 
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5.  Шаг 1. Необходимо дать согласие на использование и обработку 

персональных данных (поставить «галочку»), нажать кнопку «Далее».  

 
6. Шаг 2. Фамилия и имя введется автоматически из Личного Кабинета. Поле 

СНИЛС не является обязательным, что соответствует упрощенной учетной 

записи. При введении номера СНИЛС статус учетной записи повышается 

до стандартной. Нажать на кнопку «Перейти к подаче заявления». 
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7. Шаг 3. Предосмотр формы. На этом шаге можно проверить правильность 

заполнения заявления. Вернуться назад и отредактировать 

предварительные шаги. После проверки корректности ввода данных 

нажать на кнопку «Подать заявление». 

 
8. Далее предоставляется «Информация по заявлению».  
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9. Во Вкладке «История рассмотрения заявления» необходимо перейти по 

ссылке на сайт Департамента образования Ярославской области, на 

котором можно воспользоваться необходимой информацией.   

 
 

Прямая ссылка http://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/Образовательные-

учреждения-.aspx  

 

Примечание: При окончании работы с порталом госуслуг не забудьте 

выйти из своего Личного кабинета. 
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