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Что такое ЕСИА? 

Единая система идентификации и аутентификации, сокращенно ЕСИА – система, 

созданная Минкомсвязью России для регистрации и входа пользователей в единый портал 

государственных услуг.  

Зачем нужна регистрация в ЕСИА? 

Регистрация в ЕСИА нужна для того, чтобы создать в этой системе учетную запись, 

которую Вы сможете потом использовать как для получения государственных услуг, так и для 

входа в систему «Сетевой Город. Образование».  

Вход через ЕСИА в систему «Сетевой Город. Образование» доступен для всех 

пользователей всех организаций, использующих эту систему. 
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Как зарегистрироваться в ЕСИА? 

Чтобы зарегистрироваться в ЕСИА необходимо: 

1. Открыть страницу регистрации ЕСИА по адресу https://esia.gosuslugi.ru/registration/ 

Рисунок - 1. Окно регистрации на портале 

2. Вести свои данные в поля для регистрации: 

 Фамилия 

 Имя 

 Мобильный телефон и/или Электронная почта 

3. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 
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4. В зависимости от введенных данных (электронная почта и/или телефон) 

дальнейшая регистрация будет отличаться. 

4.1. Регистрация по номеру телефона 

Если Вы выберете способ регистрации по мобильному телефону, то на указанный в форме 

регистрации номер, будет отправлено sms-сообщение с кодом подтверждения номера 

мобильного телефона. Его необходимо ввести в специальное поле, которое отображается на 

экране. Данный код нужно ввести в течение 5 минут. Если вы не уложитесь в 5 минут, то нужно 

будет запросить новый код подтверждения.  

Рисунок - 2. Подтверждение мобильного телефона 

 

4.2. Регистрация по электронной почте 

Если Вы выберете способ регистрации по электронной почте, то на введенный в форму 

регистрации адрес электронной почты, будет отправлено письмо с подтверждением 

регистрации. Необходимо будет перейти по ссылке, указанной в письме. 
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Рисунок - 3. Подтверждение электронной почты 

 

4.3. Регистрация с заполнением и телефона и адреса электронной почты 

В случае, если Вы ввели и электронную почту, и телефон, то на указанный в форме 

регистрации номер, будет отправлено sms-сообщение с кодом подтверждения номера 

мобильного телефона. После подтверждения мобильного телефона на указанный электронный 

почтовый ящик буде отправлено письмо с ссылкой, переход по которой позволит сохранить 

этот ящик в профиле пользователя. 

5. Финальным этапом регистрации является ввод пароля, который Вы в дальнейшем 

будете использовать для входа в систему ЕСИА.  

6. После ввода пароля нажмите на кнопку «Готово» для завершения регистрации. 
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Рисунок - 4. Финальный этап регистрации 

 

Создание вашего профиля завершено. После регистрации телефон или почта (в 

зависимости от способа регистрации) и введенный вами пароль будут использоваться для входа 

во все сервисы электронного правительства. 

 

Более подробно с этапами регистрации учетной записи можно ознакомиться на портале 

Минкомсвязи России в разделе «Руководства» - Руководство пользователя ЕСИА (версия 2.4) 

или по адресу http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/ 
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Как прикрепить учетную запись ЕСИА к системе «Сетевой 

Город. Образование»? 

Чтобы Вы могли войти в систему «Сетевой Город. Образование» через ЕСИА, 

необходимо выполнить процедуру прикрепления полученного профиля ЕСИА к системе 

«Сетевой Город. Образование». 

Для прикрепления профиля необходимо: 

1. Войти в систему «Сетевой Город. Образование» с использованием Вашего 

обычного логина и пароля, который Вы использовали ранее. 

 

Рисунок - 5. Окно логирования АИС «Сетевой Город. Образование» 
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2. Перейти в раздел «Персональные настройки» 

 

 

Рисунок - 6. Раздел «Персональные настройки» 

 

3. Нажать на кнопку «Привязка пользователя к порталу гос. услуг»  

 

 

Рисунок - 7. Местонахождение кнопки «Привязка пользователя к порталу гос. услуг» 
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4. В открывшемся экране нажать на кнопку «Продолжить» 

 

Рисунок - 8. Экран перехода к порталу гос.услуг 

 

5. Выполнить вход на портале гос.услуг, введя свои данные для входа: 

 Адрес электронной почты или телефон (в зависимости от способа 

регистрации, выбранного Вами в ЕСИА); 

 Пароль, который Вы указали при регистрации в ЕСИА. 

 

 

 

 

Рисунок - 9. Авторизация на портале с использованием телефона для входа 
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Рисунок - 10. Авторизация на портале используя электронную почту для входа 

 

6. После этого произойдет автоматический переход обратно в систему «Сетевой 

Город. Образование». На экране должно отобразиться сообщение «Пользователь успешно 

привязан к учѐтной записи портала гос. услуг» 

 

Рисунок - 11. Сообщение о привязке 

 

После успешного выполнения данной процедуры пользователю будет доступен вход в 

систему с использованием профиля ЕСИА. 
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Как войти в систему «Сетевой Город. Образование» через 

ЕСИА? 

Для входа в систему через ЕСИА необходимо: 

1. Зайти на стартовую страницу АИС «Сетевой Город. Образование» 

 

Рисунок - 12. Стартовая страница Системы 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Закрытое акционерное общество «ИРТех» 
443069, Россия, г. Самара, ул. Дзержинского, д. 22, к. 68 

тел./факс: +7 (846) 972-02-05, +7 (846) 263-53-37; 
http://ir-tech.ru/; e-mail: nc@ir-tech.ru 

ИНН: 6311102655; КПП: 631101001; ОГРН: 1076311010060; ОКПО: 83685219 
  

http://new.ir-tech.ru/
http://new.ir-tech.ru/
http://new.ir-tech.ru/
http://new.ir-tech.ru/
http://new.ir-tech.ru/
http://new.ir-tech.ru/
http://new.ir-tech.ru/
http://new.ir-tech.ru/
mailto:support@net-school.ru


 

13 

 

 
 

 

 

2. Нажать на ссылку «Вход с учетной записью портала гос.услуг» 

 

Рисунок - 13. Местонахождение ссылки «Вход через портал гос.услуг» 
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3. Выполнить вход на портал гос.услуг, введя свои данные для входа: 

 Адрес электронной почты или телефон (в зависимости от способа 

регистрации, выбранного Вами в ЕСИА); 

 Пароль, который Вы указали при регистрации в ЕСИА. 

 

Рисунок - 14. Авторизация через портал, используя номер телефона 

Рисунок - 15. Авторизация через портал, используя электронную почту 

 

 

4. После успешного входа, портал перенаправит Вас обратно в Систему «Сетевой 

Город. Образование» и Вы сможете работать как обычно. 
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Можно ли прикрепить один профиль ЕСИА к нескольким 

учетным записям в системе «Сетевой Город. Образование»? 

Да, такая возможность существует. Поскольку один человек может иметь только одну 

учетную запись ЕСИА, но несколько учетных записей в системе СГО (например, учетную 

запись родителя в одной или нескольких организаций, сотрудником в другой организации, или 

же сотрудником в одном из управлений образования, то в системе предусмотрена возможность 

нескольким пользователям СГО привязать одну и ту же учетную запись портала гос. услуг. 

В случае входа в систему через профиль ЕСИА к которой прикреплено несколько учетных 

записей «Сетевой Город. Образование» у пользователя будет возможность выбрать 

пользователя, от имени которого он хочет войти. 

 

Рисунок - 16. Выбор пользователя 
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