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С помощью конфиденциального PIN (индивидуального номера) и пароля, родители могут 

иметь доступ к San Juan Unified School District базе данных учеников и ознакомиться с 

информацией об их успеваемости. Parent Portal является программой доступной для 

большинства браузеров, а также iOS и Android мобильных телефонов и блокнотов.  

1. Введите следующий URL адрес:  

https://sis.sanjuan.edu/parentportal/ 

2. Введите PIN и Пароль, нажмите 

Logon:  

PIN: Каждый из родителей получит уникальный номер. 

Ваш PIN номер нельзя изменить.  

Пароль: Используйте выданный вам пароль на первый случай. Пароли очень 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ  К РЕГИСТРУ.  Мы найстойчиво рекомендуем сменить ваш пароль 

во время первого доступа к программе (смотрите инструкцию Account Maintenance ниже). 

3.  
 

 

My Information( Моя 

информация 

My Account( Мой счёт) Sign Out( Выход) 

Здесь вы можете изменить 

демографическую и 

контактную информацию 

для вашего ученика и для 

вас. Также вы можете 

обновить информацию о 

контактном лице на 

непредвиденный случай.    

Здесь вы можете изменить 

или создать пароль и 

добавить номер электронной 

почты. Номер вашей 

электронной почты не будет 

использован за пределами 

округа. 

Это ваш выход из 

программы. Вы можете 

выйти автоматически из 

Parent Portal если не 

находитесь там в течении 30 

минут. 

Help( Помощь)  About 

Используйте этот раздел для 

инструктажа и 

документации о Parent 

Portal.   

 Используйте для 

определения номера 

текущей версии Parent 

Portal.   
  

Russian 

https://sis.sanjuan.edu/parentportal/
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4. Выберите ученика для просмотра 

Если вы имеете более чем одного ученика в округе, вы можете просмотреть информацию 

о каждом из них отдельно.  Нажмите на меню и выберите имя нужного вам ученика.  

 

 

 

5. Доступ к информации ученика 

Нажмите ссылку на левой стороне экрана и там найдёте различные 

виды информации, такие как : расписание, посещаемость и т.п. 

Выбранная вами ссылка будет окрашена ярким цветом.  

Обновление информации ученика 

Информация об ученике на Parent Portal может обновляться во время 

вашего просмотра. Однако, вы не сможете просмотреть новую 

информацию до тех пор пока страница на программе не будет 

обновленной. 

Три способы для обновления информации:  

1. Нажмите на другую ссылку и затем вернитесь на прежнюю.  

2. Нажмите на Refresh или Reload кнопку на вашем браузере.  

3. Нажмите F5 кнопку на клавиатуре. 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Возможно ли изменить мой  PIN?  

 К сожаленью, нет.  Ваш PIN (Индивидуальный номер) выдается 

информационной системой. Этот номер изменить невозможно.  

2. К кому обратиться если я забуду мой  PIN или пароль?  

 Школа вашего ребёнка имеет доступ к поиску вашего  PIN и также в школе 

можно установить ваш пароль. PIN и пароль можно узнать в SJUSD Central 

Enrollment или в SJUSD Technology Services.  

3. Как мне обновить адрес электронной почты? Как поменять мой пароль?  

 Зайдите на Parent Portal, нажмите ссылку “Account” в правом верхнем углу 

экрана. Там вы сможете обновить ваш адрес и пароль. После изменения 

информации нажмите “Submit.”  

4. Кто может иметь доступ к моей электронной почте?  

 Адрес, который вы предоставили для программы Parent Portal, будет 

использован только для общения округа с вами.  San Juan Unified School 

District НЕ будет предоставлять ваш адрес никакой другой организации.  

5. Почему мой супруг и я имеем индивидуальные счета? Возможно ли нам 

пользоваться одним счётом?  

 В связи с тем что родители ребёнка могут иметь разные адреса, доступ к 

программе будет установлен для каждого из них индивидуально. Им будет 

предоставленная одинаковая информация об ученике.  

6. Может ли приёмный родитель иметь доступ к информации моего ученика?  

 Школа вашего ученика предоставит доступ к информации любому 

контактному лицу, указанному вами как опекуну, когда вы предоставите 

полный адрес и номер телефона этого лица. В большинстве случаев, только 

мать, отец, законные опекуны, приёмные родители и утверждённые 

несовершеннолетние лица могут иметь доступ к Parent Portal.   
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7. Как можно исправить демографическую информацию моего ребёнка?  

 Используя ссылку My Information , вы сможете обновить или изменить 

демографическую информацию вашего ребёнка. После этого, школа 

проверит эту информацю и добавит в дело вашего ученика. Для обновления 

информации ученика потребуется некоторое время.  Чтобы обновить 

домашний адрес ученика, обратитесь в школу или в SJUSD Central 

Enrollment.  Для изменения адреса вам необходимо будет предоставить 

подтверждающий документ, к примеру: счёт за комуннальные услуги.  

8. Как пользоваться программой если у меня более чем один ученик в школе?  

 За один просмотр вы сможете ознакомиться с информацией всех учеников, 

за которых вы несете легальную ответственность.  Если у вас только один 

ученик в округе, информация на экране будет предоставлена автоматически.  

9. Можно ли напечатать информацию о моём ученике?  

 Информацию с Parent Portal можно напечатать, с помощью  PDF на ссылке  

Print Info, на левой стороне страницы.  Вы получите только ту информацию 

которая доступная в данное время на PDF.  Если вы желаете напечатать весь 

календарь с другими разделами, используйте систему для печатания на 

вашем браузере.  


