
МАОУ «Гимназия № 56» 

Инструкция по работе с ЕСИА. 

В Системе реализована функция авторизации пользователей через учетную 

запись в ЕСИА. Данная функция является подключаемой. 

В окне авторизации нажмите кнопку «Вход через ЕСИА» (Рис.1). 
 

 
 

Рис.1. Вход в Систему через ЕСИА 

 
В браузере откроется окно с главной страницей ЕСИА. 



 
 

Выполните авторизацию через ваши учетные данные в ЕСИА: 

- Телефон; 

- e-mail; 

- СНИЛС. 

Вход в ЕСИА по номеру мобильного телефона для лиц до 14 лет. 

Вход в ЕСИА по СНИЛС для лиц старше 14 лет (учащихся, родителей, сотрудников). 

Нажмите кнопку «Войти». Откроется рабочий стол Системы. 

Внимание! 

У каждого пользователя (родителя, учащегося, сотрудника школы) с 

14,5 лет в Системе должен быть внесен СНИЛС. 

Вносит СНИЛС в Систему родителю и обучающемуся (с 14 лет) - 

классный руководитель. 

У ученика СНИЛС в его портфолио, у родителя в карточке «Пуск – 

Реестры - Родители». 

Классный руководитель вносит номера мобильных телефонов 

учащимся своего класса (до 14,5 лет) в портфолио. 

Сотрудники школы самостоятельно вносят СНИЛС в своё портфолио. 



2. Если пользователь не зарегистрировался в ЕСИА (на портале 

Госуслуг), необходимо пройти регистрацию. 

Помощь учащимся (младше 14 лет) оказывают родители (законные 

представители) или классный руководитель. 

Для регистрации в ЕСИА нажмите на кнопку «Зарегистрируйтесь». Откроется 

окно (Рис.2. Регистрация в ЕСИА). Заполните необходимые данные и нажмите  на 

кнопку «Зарегистрироваться». 

 

Рис.2. Регистрация в ЕСИА 

Схема авторизации пользователей АИС «Электронная Школа» с 

использованием ЕСИА 

1. Выполняется поиск Физ. лица по СНИЛС или по номеру мобильного 

телефона. 

2. Если Физ. лицо по данному СНИЛС не обнаружено или у Физ. лица нет 

пользователя, Система выдаст сообщение о рассмотрении получения 

доступа администратором. 

3. Если пользователь имеет несколько ролей, Система выдаст для выбора 

список ролей. 



4. Если к Физ. лицу привязаны несколько пользователей, Система выдаст для 

выбора список пользователей. 

После того, как Пользователь прошел авторизацию посредством ЕСИА в 
АИС «Электронной школе» должны выполняться следующие проверки: 

1. Если пользователь возраста менее 14,5 лет, то авторизация и аутентификация 

должна происходить по упрощенной (неподтвержденной) учетной записи ЕСИА - 

по номеру мобильного телефона; 

2. Если пользователь имеет возраст более 14,5 лет, то авторизация и 

аутентификация должна происходить только по подтвержденной учетной 

записи ЕСИА. 

В случае если проверка пройдена успешно, Пользователь должен получить доступ 

к своей учетной записи. В случае если проверка не пройдена, то должно 

вернуться сообщение об ошибке с читаемым, понятным текстом. 

Сотрудникам школы: 

Сотрудники школы заходят в Систему через ЕСИА по подтвержденной учетной 

записи ЕСИА: 

- Телефон; 

- e-mail; 

- СНИЛС. 

Если сотрудник имеет подтвержденную учетную запись на РПГУ (Госуслугах), то 

он может зайти под своей учетной записью через кнопку «Вход через ЕСИА». 

Классным руководителям: 

Если родитель не может войти в систему через кнопку "Вход через ЕСИА" или 

через сайт РПГУ, то классному руководителю необходимо проверить в системе 

следующее: 

1. Добавлен ли родитель в систему (Пуск/Реестры/Родители). 

2. Внесён ли СНИЛС в карточку родителя (Пуск/Реестры/Родители). 

 
 
Процедуру подтверждения личности (она же - подтверждение учетной записи) нужно пройти всего 
один раз. Центров обслуживания в Удмуртии множество, не 
только в МФЦ. Выбрать удобный и ознакомиться с его графиком работы можно по адресу 
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.



 



 
 
 

Составитель: Стерхова Е.А. заместитель директора по УВР, руководитель проекта 
АИС «Электронная школа». 


