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Philadelphia SIS Project: 
Регистрация  аккаунта на Портале для 

Родителей и Семей 
 
 Регистрация  аккаунта без Кода подтверждения  
Если у вас уже есть Код подтверждения (Confirmation Code), перейдите на 
страницу 3. 

 
1. Исп ользуя любой компьютер, планшет или мобильный телефон, зайдите на 
страницу http://signup.philasd.org  в своем веб-браузере. 

 
2. Нажмите на No, I would like to look up my Confirmation Code.  

3. Введите персональную информацию своего ученика. Если у вас есть более одного 
студента, вам нужно ввести информацию только одного студента. 

http://signup.philasd.org/
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4. Выберите ваше имя и текущий номер телефона на страничке вашего студента, чтобы 
запросить код подтверждения. Код подтверждения может быть доставлен голосовым 
или текстовым сообщением. 

 

 Примечание. Если вы не видите на страничке своего имени или текущего номера 
телефона, обратитесь в школу вашего ученика. 

 
5. Теперь, когда у вас есть код подтверждения, нажмите на ссылку, чтобы вернуться к 

регистрации аккаунта, и начните процесс регистрации. 
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 Регистрация аккаунта с использованием Кода 
подтверждения 

 
1. Исп ользуя любой компьютер, планшет или мобильный телефон, зайдите на страницу 

http://signup.philasd.org  в своем веб-браузере. 

 
2. Если у вас есть Код подтверждения, нажмите на  Yes, take me to Account Registration. 

 
3. Введите свою фамилию и Код подтверждения .  Нажмите Next. 

http://signup.philasd.org/
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4. Введите свой адрес электронной почты (е-мейл). 

 
 Примечание. У вас должен быть личный адрес электронной почты, чтобы 
зарегистрировать аккаунт в Parent & Family Portal. Если у вас нет адреса электронной 
почты, вы можете бесплатно зарегистрировать е-мейл адрес с помощью Gmail, Outlook, 
Yahoo или аналогичного сервиса. 
 

5. Подтвердите свой е-мейл, нажав на ссылку, указанную в сообщении электронной почты. 
Нажмите на ссылку в сообщении электронной почты, чтобы завершить регистрацию.
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6.  После подтверждения регистрации настройте свои «Настройки безопасности». 
Выберите пароль (password), следуя приведенным рекомендациям, и нажмите Save. 

 
7.  Дайте ответы на три контрольных вопроса и нажмите Save. 

 
8. Войдите в свой новый аккаунт, указав адрес электронной почты и новый пароль.  
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