
Инструкция для учащихся и родителей 

для регистрации в eKool 

 

Для получения доступа к своим данным или данным ребёнка, регистрация 

происходит в 2 этапа. 

Важно! У родителя и у ребёнка разные возможности в eKool.  

Если Вы регистрируете в eKool ребёнка, вносите данные только ребёнка 

(личный код, имя/фамилия). 

1 этап! Регистрация в eKool: 

Все шаги для регистрации выполняются родителями или учениками 

самостоятельно 

1. Зайти на http://ekool.eu, можно выбрать один из 4 вариантов (Mobiil-ID, 

Smart-ID, ID-карта, интернет-банк), а можно выбрать вариант 

"Пароль".Затем в верхней части окна, справа выбрать язык, в меню 

выбрать - Создай учётную запись / Loo Konto (нижняя запись). 

2. В окне Личные данные ввести Имя, Фамилию (на эстонском языке как в 

документе), личный код, страну, в полях Имя, Фамилия все буквы - 

заглавные. 

3. В окне Данные учетной записи ввести данные e-mail и пароль (пароль 

из 8 символов минимум (должны быть как цифры, так и буквы)), нажать 

Создать учетную запись. Эти данные пригодятся Вам при входе в e-kool. 

4. Для активации учетной записи нужно в течение 24 часов зайти в свою 

э-почту, в пришедшем от eKool письме нажать длинную синюю ссылку. 

Учетная запись активируется. 

  

2 этап! Отправление ходатайства в Lasnamäe Gümnaasium: 

1. Зайти в eKool (имя пользователя - адрес э-почты, пароль из 8 символов 

минимум (должны быть как цифры, так и буквы)). 

2. В верхнем правом углу экрана нажать ссылку Показать настройки 

(шестерёнка), выбрать Контактные данные, добавить свой телефон и 

адрес (улица, город - на эстонском языке, с заглавной буквы). Можно 

выполнить другие настройки учетной записи (изменить язык...). 

3.  

http://ekool.ee/


4.  Нажать синюю кнопку  Ходатайствую о доступе к данным 

ученика. Откроется карта, слева от неё в поле поиска ввести название 

школы, Lasnamäe Gümnaasium, родителям нажать ссылку Доступ к 

школьной информации ребенка, учащимся -  ученикам - Доступ к своей 

школьной информации (пожалуйста, не путайте эти ссылки) 

5. В открывшейся анкете заполнить данные (все имена и названия - на 

эстонском языке, заглавными буквами). Поставить галочку в Отправить 

ходатайство в школу. 

6. В течение нескольких дней Вы будете подключены к своей (или 

ребёнка) информации в eKool. 

 


