Инструкция по регистрации в системе обучения
ШКОЛЬНИКАМ
Шаг №1. Переход на страницу регистрации.
Перейдите на страницу регистрации в верхнем правом углу сайта «КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» (https://rdsh.education/).

На странице регистрации Вам необходимо заполнить 4 раздела:
•
•
•
•

персональные данные;
место жительства;
организация;
РДШ.

Шаг №2. Заполнение раздела «Персональные данные».

1.

Укажите роль «Школьник» в поле «Зарегистрировать меня, как…».

2.

Введите в соответствующие поля Ваши ФИО полностью.

3.
Введите адрес Вашей электронной почты. Будьте внимательны! Письмо с
подтверждением учетной записи будет отправлено на этот адрес электронной почты.
После регистрации сменить e-mail нельзя.
4.

Придумайте пароль для входа и повторите его в поле ниже.

Шаг №3. Заполнение раздела «Место жительства».

1.

Выберите из списка название федерального округа.

2.

Выберите из списка название субъекта РФ.

3.
Выберите из списка название населённого пункта. Если ваш населенный пункт
отсутствует, напишите нам на почту inform@rdsh.education его название и регион, к
которому он относится, для добавления в список.

Шаг №4. Заполнение раздела «Организация».

1.

Выберите из списка подходящий для Вас вариант («Я состою» / «Отсутствует»).

2.

Выберите из списка тип организации.

3.

Введите в поле наименование образовательной организации.

Шаг №5. Заполнение раздела «РДШ».

1.
Выберите из списка название Вашей роли в РДШ. Если Вы не являетесь
участником РДШ, выберите вариант «Не являюсь участником РДШ».

Шаг №6. Завершение регистрации.

1.

Отметьте Ваше согласие с Политикой обработки персональных данных.

2.
Проверьте правильность введенных Вами данных и нажмите
«Зарегистрироваться».

Если Вы все сделали правильно, на Вашу электронную почту придет письмо о
подтверждении регистрации.

Шаг №7. Подтверждение адреса электронной почты.
Проверьте свою электронную почту и перейдите по ссылке из электронного письма.

Если Вам не пришло письмо, Вы можете запросить его повторно одним из следующим
образом:

Вариант 1. Обновите страницу с подтверждением адреса электронной почты. У Вас
отобразиться кнопка «Отправить повторно».

Вариант 2. Авторизуйтесь на сайте (введите логин и пароль). Вас перенаправит на
страницу с подтверждением пароля, где Вы также сможете нажать на кнопку
«Отправить повторно».

