
Подготовка портфолио 

родителей к авторизации в 
АИС«Электронная школа»



1. Родитель 

регистрируется на 

Портале Госуслуг 

gosuslugi.ru.

2. Родитель передаёт свои 

данные классному 

руководителю:

СНИЛС, эл. почта, телефон

3. Классный руководитель 

проверяет наличие учётной 

записи родителя (при 

отсутствии – создаёт), 

вносит данные СНИЛС,

эл. почту, телефон и детей. 

Схема авторизации в АИС «Электронная школа»

4. Родитель заходит на сайт 

school.72to.ru, нажимает 

«Вход через госуслуги», в 

форме авторизации вводит 

СНИЛС и пароль от портала 

Госуслуг gosuslugi.ru



Что видит родитель, если его 

профиль заполнен некорректно

Большая часть ошибок может быть устранена

классным руководителем без обращения в техподдержку

8-800-234-39-30



Подготовка профиля родителя. С чего начать?

Шаг 1. Регистрация на портале Госуслуг 

1. Упрощённая учётная запись

2. Стандартная учётная запись

3. Подтверждённая учётная запись

Следуя советам на портале, доводим учётную запись до

стандартной (желательно сразу до подтверждённой)

Способы подтверждения:

- обратиться в Центр обслуживания (список Центров обслуживания по

ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/, или на форме регистрации

нажать на ссылку «Зарегистрироваться в центре обслуживания»,

затем на карте выбрать нужный Центр)

- получить код подтверждения личности по почте.

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/


ПАМЯТКА ПО РЕГИСТРАЦИИ

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
(GOSUSLUGI.RU) 



Регистрация на Портале 

Госуслуг gosuslugi.ru 

Открыть сайт gosuslugi.ru и нажать на 
кнопку «Зарегистрироваться»

Ввести Фамилию, Имя и телефон. 



Подтвердить номер телефона с

помощью кода, направленного по
SMS.



Придумайте пароль для сайта

Внесите данные паспорта и

СНИЛС, следуя подсказкам на
портале

Дождитесь окончания проверки
данных



Заполните раздел «Контактная информация»



Шаг 2. Передача данных родителей

классному руководителю

1. СНИЛС родителя

2. Телефон родителя (именно тот номер, который привязан к учётной

записи на портале Госуслуг!)

3. Электронная почта (по желанию – почта, которая привязана к

учётной записи на портале Госуслуг!)

4. ФИО родителя

5. Дата рождения родителя

6. СНИЛС ребёнка



Шаг 3. Проверка наличия профиля родителя

(выполняет классный руководитель)

1 способ – Проверка при наличии 

списка родителей

1. Собрать список родителей

учеников, которые будут

заходить в электронный дневник

(обычно это мамы, иногда оба

родителя)

1. Проверить по ФИО каждого

родителя с помощью поиска.

2 способ – Проверка по списку 

учеников в Электронной школе

1. Зайти в Электронную школу

2. Открыть список класса.

3. Проверить каждого ребёнка: есть

ли у него в поле «Родители»

информация.

4. Если нет, то нужно создать

профиль родителя и прикрепить к

нему нужного ребёнка.

5. Если система выдаст сообщение,

что такой профиль уже есть, то

объединить профили.



На что обратить внимание при входе 
в АИС «Электронная школа»?



Авторизация в системе «Электронная школа Тюменской области»

Сайт – https://school.72to.ru/

Адрес нужно указывать в

адресной строке браузера! Для

быстрого входа рекомендуется

добавить адрес в закладки
браузера.

Нажать кнопку «Войти через

Госуслуги». Если введены

корректные данные учётной

записи Госуслуг, а в

«Электронной школе»

корректно заполнен профиль

родителя, то вход состоится,

можно будет смотреть

электронный дневник ребёнка,

заказывать и оплачивать

питание.

https://school.72to.ru/


Техническая поддержка

Портал для отправки запросов в техподдержку https://sd.72to.ru/

Электронная почта: sd@72to.ru

Телефон для консультаций: 8-800-234-39-30

При направлении вопроса через портал или почту необходимо указывать подробное
описание проблемы, а также ФИО, школу, муниципальное образование, класс, контакты.

Проблемы, связанные с техническими ошибками в системе, в большинстве случаев
требуют анализа и не могут быть решены по телефону. Предоставляйте подробную
информацию, это позволит быстрее выявить и устранить ошибку.

Вход на портал техподдержки для родителей осуществляется через учётную запись

Госуслуг. После входа необходимо выбрать пункт «Электронная школа и учёт питания» и

оформить запрос.

https://sd.72to.ru/
mailto:sd@72to.ru

