
Регистрация на портале «Петербургское образование» 

1. Откройте в браузере портал «Петербургское образование» (petersburgedu.ru).  
2. По ссылке «Регистрация», расположенной в правом верхнем углу, перейдите на страницу 

«Регистрация».  

 

 

3. Укажите действующий адрес электронной почты и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 
На указанный адрес будет направлена ссылка для завершения регистрации.  Перейдите по 
ссылке, укажите пароль для входа на Портал. Пароль должен состоять из восьми и более 
символов – латинских букв и цифр, наличие хотя бы одной цифры обязательно. 

. 

Заполнение заявления 

1. Откройте в браузере портал «Петербургское образование» (petersburgedu.ru).  
2. Щелкните по ссылке «Вход» в правом верхнем углу.  
3. В поле «Логин» введите адрес электронной почты, а в поле «Пароль» — ваш пароль при 

регистрации: Щелкните по кнопке «Войти». 
4. В случае успешной авторизации осуществляется вход на портал «Петербургское 

образование» с правами доступа к фикциям и сервисам Портала. 
5. Чтобы подключить услугу «Электронный дневник», Вам необходимо составить заявление. 

Перейдите к сервису «Электронный дневник» по ссылке верхнего меню Портала. На промо-
странице воспользуйтесь командой «Создать заявление». По команде «Создать заявление» 
осуществляется переход к странице выбора образовательного учреждения. 
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6. При помощи поисковой строки найдите название нашего образовательного учреждения  - 
ГБОУ СОШ № 270 (можно сначала ввести «270», а затем выбрать из выпадающего списка 
официальный вариант названия). 

7. Открывается страница, где Вам необходимо будет указать свои фамилию имя и отчество 
(без сокращений), затем фамилию, имя и отчество ребенка. 

8. Щёлкните по кнопке «Далее», и на экране появится заполненное заявление:  
9. Если вы ошиблись при вводе данных, щелкните по кнопке «Изменить».  
10. Щелкните по кнопке «Отправить» для того, чтобы отправить электронное заявление в 

школу.  
11. В течение 90 дней с момента отправки заявления в электронном виде Вам необходимо 

лично(при себе иметь паспорт) подойти в образовательное учреждение  в кабинет № 
   для окончательного оформления заявления и 

подключения к услуге. 
 

(вторник с 15.00 до 18.00)
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