Уважаемые родители!
С 10.01.2011 г. на портале «Петербургское образование» (URL портала http://petersburgedu.ru/)
работает сервис «Электронный дневник», который предоставляет Родителю возможность
получать информацию о ходе учебного процесса его ребёнка через сеть Интернет.
Шаг 1. Откройте портал «Петербургское образование» (запустите
интернет-браузер и в адресной строке введите URL портала
http://petersburgedu.ru/).
Шаг 2. Регистрация на портале
Воспользуйтесь регистрационной формой, переход к которой
осуществляется по ссылке «Регистрация», расположенной в верхнем меню
портала. В регистрационной форме укажите действующий адрес электронной
почты. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». На указанный адрес будет
отправлена ссылка для завершения регистрации. Перейдите по ссылке
на страницу, где надо будет указать пароль для входа на портал
«Петербургское образование». Сохраните пароль.
Шаг 3. Авторизация на портале
Для авторизации на портале воспользуйтесь формой, переход к которой
осуществляется по ссылке «Вход», расположенной в правом верхнем углу
портала. Введите логин (адрес электронной почты) и пароль и нажмите
на кнопку «Войти».
Шаг 4. Составление заявления
Для составления заявления перейдите к сервису «Электронный дневник»
по ссылке «СЕРВИСЫ / Электронный дневник / Перейти к сервису» в правой
части портала.
На открывшейся странице (главной странице Сервиса) воспользуйтесь
командой «Создать заявление» меню Сервиса.
Выберите школу (ГБОУ № 48), укажите Ваши Ф.И.О. и Ф.И.О.
ребёнка, подтвердите введённые данные. Заявление будет сформировано.
Шаг 5. На открывшейся странице, где представлено сформированное
заявление на подключение услуги «Электронный дневник», проверьте
правильность данных и нажмите на кнопку «Отправить», расположенную
внизу страницы.
Заявление сформировано и в электронном виде отправлено в ГБОУ № 48.
При этом открывается страница, на которой:
 Выводится сообщение о том, что заявление отправлено.
 Выводится напоминание о том, что Родителю необходимо лично
явиться в ГБОУ школу № 48 и окончательно оформить данное заявление.
 Представлено само заявление.
Шаг 6. Вам необходимо лично явиться в ГБОУ школу № 48
(в кабинет информатики (№ 212)) с паспортом и оформить заявление.
Внимание! Каждый законный представитель обучающего подает
заявление на портале на каждого обучающегося ГБОУ.

