
Инструкция для родителей (обучающихся) 
Для доступа детей к урокам необходимо: 
 
1) зарегистрировать детей на Госуслугах; 
2) передать классному руководителю ЛОГИН от Госуслуг ребёнка для 
подтверждения, иначе дети не смогут подключиться к дистанционным урокам. 
Через Ваш доступ, как РОДИТЕЛЯ, ребёнок не попадёт на урок, т.к. посещать уроки 
могут только УЧЕНИКИ.  
 

     Если есть учетная запись Госуслуг, то можно перейти сразу к шагу 4 
Шаг 1. Ввести регистрационные данные. 
Для начала регистрации нужно перейти на главную страницу портала Госуслуги 
(www.gosuslugi.ru) и нажать «Зарегистрироваться». 
Вводятся регистрационные данные и снова нажимается кнопка «Зарегистрироваться»  

 
 При регистрации важно указывать настоящее имя и фамилию. Для регистрации 

достаточно ввести адрес электронной почты или номер мобильного. 
Шаг 2. Подтвердить информацию 
Если регистрация происходит при помощи номера телефона, то нужно дождаться 
СМС с кодом подтверждения, который действует в течение 300 секунд. Ввести 
полученный код в поле «Код подтверждения» и нажать «Продолжить». 

 
     При регистрации через электронную почту указывается реально существующий 

адрес, к которому имеется доступ. 
 
 На этот адрес автоматически отправляется письмо, в котором нужно будет нажать 

«Подтвердить почту». 

 
 
     Ссылка, полученная в письме, действует в течение 2-х дней. 

Шаг 3. Создание пароля 
Страница с формой создания пароля открывается автоматически после 
подтверждения адреса почты или мобильного телефона. 
Пароль должен соответствовать правилам безопасности, в противном случае 
система не сможет его принять. Если пароль придумать не получается – можно 
воспользоваться генератором паролей, для этого достаточно нажать на ссылку 

http://www.gosuslugi.ru/


«Сгенерировать пароль». Для завершения регистрации пароль вводится дважды и 
нажимается кнопка «Готово» 

.   
 

    После этого доступ к порталу Госуслуги открыт. 
ШАГ 4. Вход электронный журнал 
Перейдите в браузере на сайт ЦОП Образование Югры https://cop.admhmao.ru. 
Нажмите «Вход для обучающихся» 

 
 

 Далее вас перекинет на авторизацию сайта Госуслуг, введите логин пароль от 
Госуслуг, и вы попадете в электронный дневник. 
 

    Если ребенку еще нет 14 лет, то на этом действия закончены. 
Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то ему следует подтвердить свою учетную 
запись Госуслуг. 

 
 
 

Для учащихся 
 
1. К онлайн-уроку дети могут подключиться только своей личной учетной записью от 
Госуслуг, родители урок не увидят. Поэтому всем ученикам необходимо 
зарегистрироваться на Госуслугах, чтобы заходить в свой электронный дневник. 
Дети до 14 лет регистрируются по упрощенной схеме с привязкой к своему телефону 
или e-mail (после регистрации необходимо сообщить классному руководителю номер 
телефона или e-mail, с которым ребенок регистрировался, для добавления в журнал, 
иначе они не смогут зайти в ЦОП.) 
 
Дети после 14 лет должны подтвердить свою учетную запись на Госуслугах как 
взрослые, то есть через МФЦ или если есть личная дебетовая карта Сбербанка или 
Открытия в онлайн-банкинге. 
 
2. Для подключения к онлайн-уроку, учащийся должен зайти в свой электронный 
дневник (под своей личной учетной записью от Госуслуг) и перейти в раздел 
«Дневник» (подключаться можно как с компьютера, так и со смартфона). 
 

https://cop.admhmao.ru/


 
 
 
 3. Под уроком, который учитель запланирован как онлайн высветится зеленая 

кнопка «Онлайн-урок», следует нажать на нее и присоединиться к уроку. 
 

 
 
 

Далее может пойти следующее:  
Если у вас нет аккаунта в VK 
1. Введите номер мобильного телефона 

 

 
 
 
2.  Введите код из СМС, которое придет на ваш телефон 
 

 
 



3. Заполните информацию себе, нажмите «Продолжить» 
 

 
 

4. Нажмите «Создать учебный профиль» 
 

 
 
 
 Вы готовы к работе! 


