Инструкция

для родителя или законного представителя
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Регистрация и авторизация
Для получения доступа к образовательным платформам

необходимо зарегистрироваться на сайте educont.ru.

Используйте только буквы и цифры при создании логина

и пароля, без знаков препинания.

После регистрации на платформе, не дожидаясь письма на почту,
введите логин и пароль для входа в личный кабинет educont.ru.

Вход по логину

и паролю
Логин/электронная почта

Пароль

Войти
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Доступ к бесплатному контенту

для ребенка
Заполните данные Ваших детей в личном кабинете.

Информация о ребенке
Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Тип образовательного учреждения
Общеобразовательное учреждение
Среднее профессиональное образовательное учреждение

Наименование

Класс

Литера

Как пользоваться поисковиком?
Введите название или адрес образовательного учреждения (Например Казань школа 51)
Выберите из выпадающего списка нужный адрес
Если система не находит Ваше образовательное учреждение,

введите индекс организации или ИНН

Не забудьте указать класс и литеру,

в котором учится ребенок.

После заполнения данных педагог или руководитель образовательной
организации должен подтвердить Ваших детей в личном кабинете.

Для подтверждения профиля обратитесь к Вашему педагогу

или руководителю образовательной организации.

Если Вас отклонили, проверьте, правильно ли заполнены данные

учебного заведения, и обратитесь к педагогу или руководителю
образовательной организации.

После подтверждения Вы можете получить

доступ к бесплатному контенту в личном кабинете.

В личном кабинете сформируется список

доступных образовательных платформ

для каждого ребенка.

Бесплатный контент активирован

Открыть сайт

Доступ к контенту образовательной платформы
Uchi.Ru

Активировать контент

После активации можно перейти к контенту
Бесплатный контент активирован

Открыть сайт

Вы можете создать аккаунт ребенку для самостоятельного

входа на сайт educont.ru.

Ребенок самостоятельно сможет авторизоваться на платформе
по логину и паролю, который Вы укажете при создании учетной
записи, и активировать бесплатный контент.

Используйте только буквы и цифры при создании логина

и пароля, без знаков препинания.

Учетная запись
Логин

Пароль должен содержать не менее 6 знаков

Включать минимум 1 заглавную и 1 строчную букву

Пароль

Повторите пароль
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Переключение между ролями
Вы можете создать дополнительную роль

в окне профиля.

Вы можете сменить роль в окне профиля.

Вы можете выбрать нужную роль при авторизации.

Контакты
8 800 550-63-73

По общим вопросам круглосуточно

help@educont.ru
Техподдержка

