
ИНСТРУКЦИЯ 

КАК ПРИВЯЗАТЬ «ГОСУСЛУГИ»             

К «СЕТЕВОМУ ГОРОДУ» 

1. Зайдите на сайт «ГОСУСЛУГ»: gosuslugi.ru; 

 
2. На сайте ГОСУСЛУГИ нажмите кнопку «Зарегистрироваться»; 

 
3. Введите в поля свою фамилию, имя и Ваш номер телефона; 



 
4. После того как ввели необходимые данные, нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться». На Ваш телефон будет выслан код 

подтверждения регистрации. Введите его в поле «код», чтобы 

закончить регистрацию; 



 
5. После того как ввели код подтверждения, нажмите кнопку 

продолжить.  Придумайте и введите пароль для «ГОСУСЛУГ», 

который бы содержал одну большую букву, одну маленькую букву, 

цифру, знак пунктуации и состоял бы не менее чем из восьми 

символов. Например: Ivanov1975! 

6. Вас поздравят с прохождением регистрации и Ваш профиль в 

ГОСУСЛУГАХ примет статус «Упрощенной регистрации; 

7. Возьмите у классного руководителя Вашего ребенка логин и пароль 

от сетевого города для родителя. Он будет действовать в течение 24 

часов с момента получения; 

8. Зайдите на сайт «Сетевого города» sgo.rtsoko.ru и нажмите на 

кнопку «Вход для учащихся»; 



 
9. Заполните поля формы для входа как показано на картинке ниже. 

Вместо пользователя и пароля введите тот логин и пароль, который 

даст Вам классный руководитель и нажмите кнопку войти; 

 
10. В верхнем правом углу нажмите на свою фамилию; 



 
11. Нажмите на кнопку «Привязать учетную запись портала 

ГОСУСЛУГ». Затем нажмите кнопку «Продолжить» и войдите в 

«ГОСУСЛУГИ» под логином и паролем, который использовали при 

регистрации на сайте «ГОСУСЛУГ». Вас поздравят с успешной 

привязкой учетной записи «ГОСУСЛУГ» к порталу «Сетевой город»; 

12. Снова войдите на сайт «Сетевого города» по адресу sgo.rtsoko.ru и 

нажмите «Вход для родителей». Вы будете перенаправлены на 

«ГОСУСЛУГИ» и предложит ввести логин и пароль от портала 

«ГОСУСЛУГИ»; 

13. После этого вы снова попадёте на сайт «Сетевого города». Вновь 

нажмите на свою фамилию и убедитесь, что у Вас произошла 

привязка учетной записи «ГОСУСЛУГ» к учетной записи «Сетевой 

город», для этого посмотрите на изменившуюся кнопку «Привязать 

учетную запись портала ГОСУСЛУГ» на «Удалить связь с учетной 

записью портала ГОСУСЛУГ»; 

 
14. Поздравляем! Вы успешно привязали учетную запись портала 

«ГОСУСЛУГИ» к порталу «Сетевой город. Образование»; 

15. Теперь для входа на портал «Сетевой город» нажимайте на кнопку 

«Вход для родителей» и после авторизации на портале 

«ГОСУСЛУГИ», будете автоматически перенаправлены в «Сетевой 

город». 

 


