
Подготовьтесь к новому 
учебному году! 
Уважаемые родители!  
Начинается новый учебный год, год новых 
знаний и новых успехов у ваших детей. 
Чтобы быть всегда в курсе событий школьной жизни, 
выполните следующие шаги: 

·  Проверьте доступ к Электронному дневнику
·  Подключитесь к сервису информирования  
   «Проход и питание в образовательной организации»
·  Запишите ребенка в кружки, спортивные секции 
    или дома творчества

Как получить доступ 
к Электронному дневнику 
родителям и учащимся? 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Функционал родителей и учащихся отличается, поэтому рекомендуется выполнять вход в Электронный дневник под своей 
персональной учетной записью.
Данные (e-mail, телефон, СНИЛС (при наличии)), указанные в Личном кабинете на портале mos.ru и в разделе «Профиль» 
в мобильном приложении «Госуслуги», должны совпадать с данными, предоставленными в школу. В случае, если они не 
совпадают, передайте указанные данные классному руководителю. 

При возникновении вопросов обращайтесь на горячую линию +7 (495) 539-55-55 или по электронной почте dnevnik@mos.ru 

•  Авторизоваться на портале mos.ru под своей 
учетной записью. 
Если регистрация не была выполнена ранее, 
то необходимо зарегистрироваться.

•  Получить услугу «Электронный дневник» 
в разделе «Услуги» — «Образование». 

•  Скачать/обновить мобильное приложение 
«Госуслуги Москвы» и авторизоваться. 
Если регистрация не была выполнена ранее, 
то необходимо зарегистрироваться. 

•  Получить услугу «Электронный дневник» 
в разделе «Услуги». 

На mos.ru В мобильном приложении 



Для зачисления 
необходимо предоставить 
оригинал документов 
в образовательную 
организацию

Адрес

Наименование

Вид деятельности

ФИО, контактные 
данные заявителя

ФИО, пол, дата рождения,
документ, удостоверяющий 
личность учащегося

Получите услугу Предоставьте оригинал

Проверьте данные

Подайте заявление

Отслеживайте статус
поданного заявления
в Личном кабинете

Выберите кружок, 
секцию по критериям

Внесите сведения

Зайдите на портале mos.ru 
в раздел «Услуги» — «Популярное» —
«Запись в кружки, спортивные 
секции, дома творчества» 

Как подключить услугу 
«Проход и питание в образо-
вательной организации»?
 

Как можно записать ребёнка 
в кружки,спортивные секции 
и дома творчества?   
 

Скачайте на сайте moskvenok.mos.ru  
в разделе «Информирование» форму 
заявления на информирование или 
возьмите бланк заявления в школе 

Заполните форму заявления, 
в котором обязательно укажите номер 
своего мобильного телефона 

Передайте заявление сотруднику 
школы, ответственному за систему 
«Проход и питание», или классному 
руководителю вашего ребенка 
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Подпишитесь на уведомления (push, e-mail)
на портале mos.ru или в мобильном 
приложении «Госуслуги Москвы»
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Выберите удобный носитель: 

•  Электронная карта «Москвёнок». Получите карту 
в школе у классного руководителя или сотрудника, 
ответственного за систему «Проход и питание» в 
школе

•  Социальная карта учащегося/льготника.  

Подробнее на сайте: mos.ru/socialnaya-karta-lgoti

•  Другие носители (браслет, брелок и т.д.).  

Подробнее на сайте: moskvenok.mos.ru в разделе 
«Идентификаторы»

Теперь вы можете не только быть в курсе событий, 
связанных с проходом и питанием вашего ребенка, 
но и следить за состоянием баланса лицевого счета, 
а также осуществлять контроль за здоровым 
питанием вашего ребенка. 

При возникновении вопросов, связанных 
с работой сервиса «Проход и питание»,  

обращайтесь на горячую линию:  +7 495 539–55–55
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