
Cabinet.ruobr.ru личный кабинет — способы входа, регистрация 

      

 

Департамент образования и науки Кемеровской области предоставляет родителям возможность отслеживать удаленно 
успеваемость своих детей, на созданном для этого сервисе cabinet.ruobr.ru, личный кабинет которого является полезным в этой 
сфере инструментом. Пользователь, зарегистрировавшийся на сайте, получает доступ к услугам муниципального и 
образовательного характера. 



На главной странице сайта размещена основная информация о функциях и услугах, форма для входа в личный кабинет и 
вспомогательные ссылки для регистрации, восстановления пароля и обращения в департамент. Для того, чтобы получить на 
сайте cabinet.ruobr.ru личный кабинет, необходимо пройти процедуру регистрации. Если же требуется получить сведения из 
пенсионного фонда или завести свой кабинет на сайте ПФР, то нужно изучить пошаговую инструкцию для этой цели —
 https://cabinett.ru/gos/pfrf/. 

Регистрация личного кабинета на сайте cabinet.ruobr.ru 

(Прежде чем регистрироваться на сайте, убедитесь, что на Ваше имя не создан 
ящик во время посещения детьми детского сада, либо обучения в школе!!!!) 

Чтобы приступить к созданию аккаунта на сайте образования, следует перейти в раздел регистрации. Если учетной записи не 
существует, то можно сразу переходить к ее созданию и ввести необходимые данные в регистрационную форму: 

 фамилия; 

 имя; 

 номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты. 

https://cabinett.ru/gos/pfrf/


Регистрация 



Прежде чем завершать регистрацию, рекомендуется ознакомиться с условиями пользования и политикой конфиденциальности, 
чтобы избежать ошибок, которые могут привести к блокировке аккаунта. Кроме того, если возникли проблемы с регистрацией, 
существует возможность провести ее в центре обслуживания, где специалисты помогут прояснить все неясности. После 
регистрации, на адрес электронной почты будет выслано письмо с кодом активации аккаунта, после чего можно приступать к 
полноценному использованию всего функционала личного кабинета на сайте cabinet.ruobr.ru. 

Способы входа в кабинет 

Авторизацию в кабинете можно производить разными способами. На сайте https://cabinet.ruobr.ru/login/ есть форма, которую 
нужно заполнить. 

 
Авторизация на сайте 
Требуется ввести такие данные как имя пользователя и пароль. Если есть аккаунт на сайте Госуслуг, то можно совершить вход 
через данный сервис. 



 
Вход через Госуслуги. 
 

Что делать, если школа не выдала логин и пароль, узнайте ниже. 

 



 

Как подать заявку онлайн? 

Заявка имеет форму, в которую вводятся данные и вся необходимая информация: 

 название населенного пункта; 

 номер школы; 

 ФИО сотрудника учебного заведения; 

 подробное описание ситуации и причины отказа; 

 дата обращения в школу; 

 свои ФИО для обращения сотрудников департамента; 

 номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты; 

 проверочный код для подтверждения своей личности. 

После пошагового заполнения формы заявка будет отправлена, после чего остается дожидаться решения вопроса. 

Восстановление пароля 

Если пароль от личного кабинета на портале cabinet.ruobr.ru. был утерян или забыт, есть специальная форма для его 
восстановления. В ней необходимо ввести адрес электронной почты и защитный код для подтверждения своей личности. После 
этого на e-mail будет выслано персональное письмо с новым паролем. 

 



 

Что можно делать в личном кабинете? 

Доступные услуги 
Каждый, кто получил доступ в личный кабинет на сайте cabinet.ruobr.ru, имеет возможность пользоваться такими услугами 
онлайн: 

 запись ребенка в детский сад, отслеживание его статуса в очереди на поступление; 

 подача заявления на поступление в школу по Кемеровской области; 

 запись ребенка в различные секции и образовательные кружки; 



 отправка документов с запросом на получение среднего профессионального образования; 

 наблюдение за процессом обучения и взаимоотношениями между преподавателями и учащимися. 

Мобильные приложения 

1.  «Электронная школа. Дневник» На основе данных системы Департамента Образования, приложение дает возможность 
ознакомиться с самой важной информацией учебного процесса: 

Электронная школа. 
Дневник 



 расписание уроков; 

 домашние задания; 

 успеваемость ребенка; 

 школьные новости; 

 отметки в конце семестра или учебного года. 

Приложение «Электронная школа. Дневник» доступно для мобильных телефонов. Его можно загрузить в Google Play или App 
Store, в зависимости от операционной системы смартфона. Приложение можно настроить так, чтобы все важные события и 
информация появлялись в качестве уведомления на заблокированном экране, для удобного перехода к ознакомлению через 
одно касание. 

Для пользователей открыта возможность внесения предложений по улучшению функционала приложения. В случае системных 
сбоев в его работе существует обратная связь, благодаря которой можно получить быструю консультацию, обратившись по 
адресу info@mirit42.ru. 

 


