
  Инструкция по регистрации на платформе LECTA. 

Для того, чтобы зарегистрироваться на платформе LECTA, необходимо: 

1) Перейти на сайт https://lecta.rosuchebnik.ru ;

2) Нажать на кнопку «Вход/Регистрация, как показано на Рисунке 1;

    (Рисунок 1 – Главная страница сайта) 

https://lecta.rosuchebnik.ru/


3) Выбрать удобный способ регистрации (указать адрес электронной

почты или авторизоваться через социальные сети и почтовые

сервисы), как показано на Рисунке 2. При регистрации с помощью

электронной почты на данный адрес поступит письмо с

инструкциями для регистрации пользователя;

 (Рисунок 2- Страница регистрации) 



4) Открыть письмо с инструкциями в почтовом сервисе, после чего

нажать кнопку «Завершить регистрацию» или перейти по ссылке из

письма, как показано на Рисунке 3;

      (Рисунок 3- Завершение регистрации) 



5) Создать пароль для личного кабинета в открывшейся странице, как

показано на Рисунке 4;

  (Рисунок 4- Формирование пароля) 



6) В открывшейся странице «Персональная информация» заполнить

данные из запрашиваемого перечня, отображённых на Рисунке 5, и

нажать кнопку «Сохранить»;

     (Рисунок 5- Персональные данные) 



7) После нажатия на раздел «Ваша роль», необходимо выбрать роль.

Которая соответствует Вашему роду деятельности и нажать кнопку

«Сохранить» (не более 3-х пунктов). Перечень ролей отображён на

Рисунке 6;

 (Рисунок 6- Выбор роли) 



8) Для подтверждения данных необходимо повторно заполнить

персональные данные, отображённых на Рисунке 7, и нажать кнопку

«Продолжить», после чего будет произведена автоматическая

авторизация Вашего личного кабинета и откроется главная страница

сайта.

   (Рисунок 7- Подтверждение данных) 



Поддерживаемые браузеры и операционные системы 

Операционные системы и браузеры постоянно совершенствуются, в них 

появляются новые функции, которые упрощают и улучшают работу в них и 

повышают безопасность. Для корректной и стабильной работы с нашей 

образовательной платформой мы рекомендуем следить за обновлениями и 

использовать последние версии современных браузеров. Предлагаем ознакомиться 

со списком поддерживаемых версий браузеров и версий операционных систем. 

Список поддерживаемых браузеров: 

Edge 14+ 

Safari 10+ 

Chrome 50+ 

Firefox 52+ 

Yandex 16+ 

Opera 40+ 

Список поддерживаемых операционных систем: 

Веб версия: 

Windows XP (только Firefox 52) 

Windows 7 (с Service Pack 1 и выше), 8, 8.1, 10 

Android 6 и выше 

iOS 10 и выше 

Mac OS 

Мобильное приложение: 

iOS 10 и выше 

Android 6 и выше 

Windows (Desktop) 

Для оптимальной работы с сервисами LECTA и обеспечения безопасности, 

рекомендуем своевременно обновлять используемый в работе браузер до 

последних версий. 

Информация по работе с ЭФУ и сервисами платформы LECTA в разделе 
"Помощь": https://lecta.rosuchebnik.ru/help

Служба поддержки пользователей работает в будни с 08:30 до 19:00 (время 

московское): 

Позвоните нам: 8 800 700-64-83 

Отправьте нам сообщение: lecta-support@rosuchebnik.ru 




