Первый вход в журнал. Авторизация. Смена пароля
Важно! Для доступа к электронному журналу колледжа необходимо получить у
классного руководителя логин и одноразовый пароль.
1. Вход в электронный журнал колледжа производится путём выбора (нажатия)
кнопки «Вход в журнал», расположенной в левом вертикальном меню страницы (см.
рисунок ниже).

2. В открывшейся форме необходимо выбрать (нажав на соответствующий пункт или
на черный треугольник) наименование Региона, Города и Образовательного
учреждения. Данная процедура производится только один раз (первый) на Вашем
компьютере (при работе с другого компьютера этот этап необходимо повторить
снова). По окончании выбора и установки всех значений откроются поля для ввода
логина (Пользователя) и пароля (см. рисунки).

3. (Здесь и далее будут использованы вымышленные имя пользователя и пароль)
Указываем в поле Пользователь логин, а в поле Пароль — соответственно пароль,
полученные у классного руководителя. Обращаю внимание, что их необходимо
вводить именно так, как указано в выданной распечатке: соблюдая регистр и
наличие или отсутствие пробелов, т. е. Символ-в-символ! После ввода данных
нажать мышкой кнопку «Продолжить» (или кнопку Enter на клавиатуре).
При сообщении об ошибочном пароле или имени пользователя необходимо еще раз
удостовериться, что вводимые вами данные (имя пользователя и пароль)
соответствуют распечатанным. При повторных ошибках необходимо обратиться к
классному руководителю.
При корректно указанных данных произойдёт переход на страницу смены пароля,
где необходимо ввести в соответствующие поля ввода:
Текущий пароль:
пароль, полученный от классного руководителя
Новый пароль:
придумать свой пароль не короче 8 символов
Подтвердить новый пароль: повторно указать вновь придуманный пароль
После этого нажать кнопку «Сохранить» (см. рисунок ниже).

Рекомендую подойти ответственно к выбору пароля. Не использовать в качестве
пароля Фамилию, имя, дату рождения и/или иные простые слова, идущие подряд
наборы цифр.
Если всё указано корректно, будет показано информационное сообщение об
успешности сохранения пароля и переход на экран установки контрольного вопроса.

Пропустить этот этап невозможно, поэтому необходимо выбрать любой вопрос и
ввести в поле ответа любую информацию.

При успешном прохождении этого этапа авторизации отобразиться информационное
сообщение (см. рисунок.)

На этом авторизация закончена. У Вас есть логин (имя пользователя) — полученный
от классного руководителя и пароль, который Вы только что сменили. Рекомендую не
терять его.
Изменить пароль, секретный вопрос и/или ответ на него можно в Персональных
настройках (левое вертикальное меню).

