
Вход в личный кабинет

КАК ЗАЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ???

anossp.ru (адрес/название сайта)



Вход в личный кабинет учащегося

ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАЩЕГОСЯ



Вводим номер лицевого счета 
с карты учащегося 
и временный пароль

Ознакомившись с условиями
использования - ставим галочку 

Описание
как получить
ВРЕМЕННЫЙ

ПАРОЛЬ

ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАЩЕГОСЯ



    
  

АКТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРА

При первой авторизации в 
личном кабинете, для активации учетной 

записи и заключения договора, будет 
предложено заполнить паспортные

 данные одного из родителей



ВВОД ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА

-Подтверждение номера телефона:
После нажатия «Выслать код»
На ваш номер телефона, в течении 10 минут 
прийдет SMS с кодом, который необходимо ввести 
в форму «Код подтверждения». После ввода кода, 
нажимаем  кнопку «Подтвердить»



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОГОВОРОМ 
СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННОГО ПАРОЛЯ

После ввода паспортных 
данных и ознакомившись с 
договором - ставим галочку 

Вводим новый постоянный 
пароль, (который нужно 
запомнить)



ОКНО ПРИВЕТСТВИЯ



ПРОФИЛЬ УЧАЩЕГОСЯ

Указываем адрес электронной почты,
(если забудете пароль от Личного кабинета, 

то можно будет восстановить через 
электронную почту) 



 Задаем период по датам
 Включаем детализацию чеков
 Нажимаем кнопку «Получить отчёт» 
 Далее происходит формирование отчёта

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТА, 
ЗАДАЁМ ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД



    

И СФОРМИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ГОТОВ!!!

Кнопка для печати
 отчёта на Вашем 
принтере



ПРОДОЛЖЕНИЕ ГОТОВОГО ОТЧЁТА



Вводим необходимую сумму,
Нажимаем кнопку 
«Заплатить»

ОКНО ПОПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЁТА



-Сейчас мы перешли на внешнюю страницу
 Сбербанка
-Для оплаты лицевого счета вводятся
 данные с Вашей банковской карты
-Сбербанк поддерживает банковские карты:
 Visa, Master Card, Maestro

ПЕРЕХОД НА ВНЕШНЮЮ СТРАНИЦУ 
СБЕРБАНКА, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПЛАТЫ



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

Дата последних изменений в инструкции 25.10.2019
Изображения представленные в этой инструкции могут отличаться, 

от сайта и личного кабинета (на сайте anossp.ru могут пройти обновления, которые 
затрагивают: позиции, цвета, поля, фон итд.)
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