
 

 

 

I. Регистрация/авторизация на портале «Электронное образование 

Республики Башкортостан» через ЕСИА 

 

1. В адресной строке браузера введите: edu.bashkortostan.ru. Перейдите на 

портал «Электронное образование Республики Башкортостан» 
 

 
2. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку «Личный кабинет». 

 

3. Зарегистрируйтесь (пройдите авторизацию) на портале «Электронное 

образование Республики Башкортостан» через Единую систему 

идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).  

 

Внимание! ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации – 

информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая 
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санкционированный доступ участников информационного взаимодействия 

(граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к 

информации, содержащейся в государственных информационных системах и 

иных информационных системах. Условно ЕСИА можно назвать 

«электронным паспортом» гражданина РФ. С её помощью происходит 

авторизация на портале ГОСУСЛУГИ. 

 

Внимание!  Регистрация/авторизация граждан старше 14 лет на портале 

«Электронное образование Республики Башкортостан» рекомендуется через 

ЕСИА. 

 

4. Для этого нажмите на баннер ЕСИА или ссылку ЕСИА. 
 

 

 

5. Если Вы зарегистрированы на портале ГОСУСЛУГИ, введите Ваш логин 

(номер сотового телефона/адрес электронной почты/СНИЛС) и пароль, 

используемые для входа на портал ГОСУСЛУГИ, и нажмите «Войти». 
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6. Откроется окно, в котором Вам будет необходимо подтвердить Ваше 

согласие на представление и обработку персональных данных из ЕСИА на 

портал «Электронное образование Республики Башкортостан». На 

странице предоставления прав доступа портала «Электронное образование 

Республики Башкортостан» к Вашим персональным данным в ЕСИА 

нажмите кнопку «Предоставить». 

Обратите внимание! На портал «Электронное образование Республики 

Башкортостан» будут предоставлены следующие персональные данные: фамилия, 

имя, адрес электронной почты. 

 
7.  Далее произойдет автоматический переход в «Профиль пользователя» на 

портал «Электронное образование Республики Башкортостан».  
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Обратите внимание! При регистрации на портале «Электронное образование 

Республики Башкортостан» через ЕСИА, система автоматически формирует и 

создает Вам логин типа login1021630814 и адрес электронной почты вида 

1021630814@mail.ru при условии, что в ЕСИА, в Вашем личном кабинете на 

портале ГОСУСЛУГ, не был указан адрес Вашей электронной почты. Вы можете 

изменить их на собственные. 

  
Пароль служит для входа на портал «Электронное образование Республики 

Башкортостан» через мобильное приложение.  

Замените созданный системой электронный адрес на Ваш личный адрес 

электронной почты. Сохраните изменения. 

 

8. Прокрутите страницу до конца вниз, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

mailto:1021630814@mail.ru
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9. Для выхода из «Профиля пользователя» и возвращения на главную 

страницу кликните в верхнем левом углу на эмблему или логотип                        

или ссылку  
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II. Вход на портал Электронное образование РБ с использованием учетной 

записи ЕСИА 

 

10. Перейдите на портал «Электронное образование Республики 

Башкортостан» набрав в адресной строке браузера edu.bashkortostan.ru и 

войдите в систему через ЕСИА. 
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Введите Ваши учетные данные (номер сотового телефона/адрес электронной 

почты/СНИЛС и пароль для входа на портал ГОСУСЛУГ) в ЕСИА. Произведите 

вход в систему. 

 

 

III. Регистрация в ЕСИА (на портале ГОСУСЛУГИ) через страницу 

авторизации на портале «Электронное образование Республики 

Башкортостан» 

 

Выполните пункты 1-4 раздела Регистрация/авторизация на портале 

«Электронное образование Республики Башкортостан». 

На странице регистрации в ЕСИА (на открывшейся странице авторизации 

портала ГОСУСЛИГИ) выберите «Зарегистрируйтесь для полного доступа к 

сервисам».  
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1. Введите в открывшуюся форму для регистрации Ваши фамилию, имя и 

номер мобильного телефона (или электронную почту). Нажмите 

«Зарегистрироваться». Введенный номер телефона (или электронная почта) будет 

использоваться для входа во все сервисы электронного правительства, а также на 

Портал «Электронное образование Республики Башкортостан». 

На указанный номер телефона (электронный адрес) будет отправлен код 

подтверждения номера мобильного телефона (ссылка для подтверждения адреса 

электронной почты).  
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2. Введите код подтверждения номера мобильного телефона (пройдите по 

ссылке для подтверждения адреса электронной почты) для завершения процедуры 

регистрации и нажмите «Продолжить». 

 

3. Введите дважды пароль (пароль должен состоять из цифр и букв 

латинского алфавита) и завершите регистрацию на портале.  
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Введите необходимые данные в личном кабинете на портале ГОСУСЛУГИ, 

сохраните их. Завершите работу на портале ГОСУСЛУГИ, выйдите из личного 

кабинета. 

 

Перейдите на портал «Электронное образование Республики Башкортостан» и 

повторив пункты 1-5 инструкции авторизуйтесь, используя созданные логин и 

пароль для входа на портал ГОСУСЛУГ. 
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IV. Восстановление учетных данных (логина и пароля от личного 

кабинета портала ГОСУСЛУГИ) в ЕСИА. 

4. Если вы зарегистрированы на портале ГОСУСЛУГ, но забыли Ваши 

логин и пароль Вы можете попытаться восстановить доступ. 

Для восстановления доступа на портал нажмите на ссылку «Восстановить 

пароль».  
 

 
 

В открывшемся окне введите предполагаемый Ваш логин (номер сотового 

телефона/адрес электронной почты) или нажмите «Восстановить с помощью 

СНИЛС», далее нажмите «Найти». 
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Система осуществит поиск указанного номера телефона/адреса почты/СНИЛС 

и при условии наличия его в системе выдаст Вам результат поиска. 

В случае восстановления учетных данных по номеру телефона/адресу 

электронной почты система также попросит Вас ввести номер СНИЛС. 

 

 
 

После ввода данных в течение минуты на указанный номер телефона/адрес 

электронной почты Вам будет направлен код для восстановления доступа к учетной 

записи на телефон/ссылка для восстановления доступа к учетной записи на 

электронную почту. 

В следующем окне введите направленный Вам код для восстановления 

доступа к учетной записи, новый пароль, и еще раз повторно пароль, нажмите 

«Создать». В случае если Вами был указан адрес электронной почты, то после 

прохождения по ссылке, направленной Вам для восстановления данных на 

указанный адрес, Вам также потребуется придумать и дважды ввести новый пароль 

для входа. 
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После введения вышеуказанных данных система сохранит Ваш новый пароль 

и перекинет Вас в личный кабинет портала ГОСУСЛУГИ.  

Выйдите из личного кабинета на портале ГОСУСЛУГИ, нажав на значок, 

указанный на рисунке ниже. 
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 Перейдите на портал «Электронное образование Республики Башкортостан» 

и повторив пункты 1-5 инструкции авторизуйтесь, используя восстановленные 

логин и пароль для входа на портал ГОСУСЛУГ. 




