
Вопросы, связанные с работой Электронного дневника 

1. Как подать заявление на подключение к электронному дневнику? 

Вам необходимо подать заявление на подключение к электронному дневнику в 
новой версии дневника. Авторизуйтесь на странице 
https://dnevnik2.petersburgedu.ru/, перейдите на вкладку "Обучающиеся" и 
нажмите кнопку "Подключиться к электронному дневнику" 

Второй родитель может также получить доступ как родитель через подачу 
заявления или если первый родитель предоставит ему доступ как 
"Заинтересованному лицу". Подробнее о назначении заинтересованного лица 
смотрите в инструкции для родителя . 

2. Как подключить второго ребёнка к электронному дневнику? 

 Из той же учётной записи, к которой подключен первый ребёнок необходимо 
подать новое заявление. Авторизуйтесь на 
странице https://dnevnik2.petersburgedu.ru/, перейдите на вкладку 
"Обучающиеся" и нажмите кнопку "Подключиться к электронному дневнику" 

3. Что делать, если ребенок перешел в другую школу? 

В этом случае вам необходимо создать новое заявление. Перейдите на 
вкладку "Обучающиеся" и нажмите кнопку "Подключиться к электронному 
дневнику" 

4. Мы подали заявление на подключение к дневнику, подтверди его подачу в 
школе, прошло несколько дней, а доступ так и не появился, что делать? 

Доступ к дневнику откроется сразу после того как от школы поступят данные 
об обработке Вашего заявления. Если спустя несколько дней после посещения 
школы Вы не получили доступ к дневнику, то Вам необходимо сообщить об 
этом в школу. 

5. При подаче заявления допустили ошибку. Как быть? 

Так как функции редактирования и удаления заявлений нет, необходимо 
подать новое заявление с верными данными. 

6. Мы подавали заявление, но в школе говорят, что не могут его обработать, 
потому что прошло 30 дней или заявление находится в архиве. Новое 
заявление система подать не позволяет, что делать? 

Срок подачи заявления не виляет на техническую возможность его обработки. 
Школа может использовать данные из заявления, даже если прошло более 30 
дней. Так же и статус заявления выставляется самой школой, но статус не 
влияет на возможность использовать данные из заявления для 
предоставления доступа к дневнику. 
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