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Как войти в систему UONET+? – инструкция Для 
родителей и учащихся 

Для входа ученика в систему Uonet+ его адрес электронной почты должен быть введен 
сотрудником школы.  

Для того, чтобы родитель учащегося также мог войти в систему, в картотеку учащегося должны быть 
внесены его данные, в частности, имя и фамилия, а также адрес электронной почты (иной чем адрес 
учащегося). 

Данные учащегося и его родителей вводятся в систему секретарем школы или классным 
руководителем. 

При первом входе в систему каждый пользователь должен пройти процедуру создания (или 
активации) учетной записи, которая включает создание пароля для входа в систему. 

Создание учетной записи при первом входе в систему. 

1. Запустите веб-браузер, введите адрес главной страницы сайта системы и нажмите Enter. 

Адрес главной страницы сайта системы предоставляется  родителям и учащимся школой, и это 
единственный источник получения правильного адреса сайта. 

2. На отображенной странице нажмите кнопку Войти. 

 

Появится страница входа в систему. 

3. В окне входа в систему нажмите ссылку Восстановить доступ. 
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4. В окне Восстановление доступа введите свой адрес электронной почты (тот же самый, который 
вы ранее ввели в базу данных системы UONET+), отметьте опцию Я не робот, а затем нажмите 
кнопку Отправить сообщение. 

 

Если после нажатия кнопки Я не робот откроется окно проверки, выполните рекомендуемые 
действия (например, введите код с картинки) и нажмите кнопку Проверить. 
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Задание можно изменить с помощью значка . 

5. Прочитайте сообщение, отображаемое на странице Сводка операций. 

 

6. Войдите в свою электронную почту, получите сообщение, прочитайте его и перейдите по ссылке 
на страницу, где можно ввести пароль. 

Если сообщения нет в главной папке входящих сообщений, просмотрите другие папки. 

 

7. В окне Активация учетной записи в полях Новый пароль и Повторить новый пароль введите 
свой пароль, соблюдая заданные требования. Выберите опцию Я не робот и нажмите кнопку 
Установить новый пароль. 
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Если после нажатия кнопки Я не робот раскроется окно проверки, выполните рекомендуемые 
действия и нажмите кнопку Проверить. 

Отобразится страница Сводка операций с сообщением о смене пароля. 

 

8. Закройте окно браузера. 

Вход в систему UONET+ 

1. Запустите веб-браузер и перейдите на главную страницу системы UONET+. 

2. Нажмите кнопку Войти 

3. В окне входа введите свой адрес электронной почты и пароль, затем нажмите кнопку Войти. 
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Вы будете перенаправлены на свою главную страницу, которая содержит набор информации, 
предназначенной для вас. С главной страницы вы можете перейти на страницу для учащихся и 
родителей, нажав на кнопку Учащийся (Uczeń). 

 

Верификация родителей во время первого входа 

Чтобы соответствовать требованиям RODO, родители должны пройти верификацию, чтобы 
получить доступ к данным своего ребенка, однократно введя номер PESEL или, если ученик не 
имеет номера PESEL, введя дату рождения ребенка, которая затем будет по сравнению с данными, 
внесенными работником школы.  

Авторизация происходит только один раз. 

Авторизация появится после входа в журнал и нажатия на плитку «Ученик». 
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1. Пока родитель не пройдет проверку, отображается только первая буква имени и фамилии. После 
правильной проверки отобразится имя и фамилия ребенка. 

2. Если в ученика внесен работником школы PESEL в систему Uonet+, проверка производится по 
номеру PESEL 

Авторизация по дате рождения, имени и фамилии ученика 

 

Если у ученика нет номера PESEL, то для прохождения верификации необходимо ввести имя, 
фамилию и дату рождения ребенка. 

 

В случае предоставления неверных данных доступ к данным ребенка будет заблокирован. Тогда 
вам следует обратиться в школу, чтобы проверить правильность данных, введенных в систему 
Uonet+ 
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Просмотр данных детей на сайте 

Если вы являетесь родителем нескольких учащихся, посещающих школы, обслуживаемые одной и 
той же локальной системой, и ваш адрес электронной почты был введен в картотеку каждого 
ребенка (как адрес родителя), вы можете с уровня Сайта учащегося и родителя просматривать 
информацию, касающуюся каждого ребенка. 

Пример 

У родителя трое детей. Эти дети посещают школы, обслуживаемые системой UONET+, со 
следующими адресами: 

Ребенок 1 и Ребенок 2 – https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki1 

Ребенок 3 – https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki2 

После входа в систему https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki1 и запуска Сайта учащегося и 
родителя родитель получит доступ к данным Ребенка1 и Ребенка2. Выбрать ребенка следует с 
помощью селектора Учащийся. 

 

После входа в локальную системуhttps://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki2 и запуска Сайта 
учащегося и родителя родитель будет иметь доступ только к данным Ребенка3. 

 

Если вы забыли свой пароль, на странице входа в систему снова воспользуйтесь ссылкой 
Восстановить доступ. 

 


