Поступление на программы СПО
I. Обязательно ознакомьтесь с примером заполнения заявления, затем скачайте шаблон
заявления и заполните его по образцу в печатном или письменном виде (печатными буквами),
поставьте все необходимые подписи и прикрепите скан заполненного документа.
Вы можете прикрепить скан заявления одним документом или раздельно лицевую и
оборотную стороны заявления.

При заполнении заявления обратите внимание на следующие пункты:
1.

Шапку в верхнем правом углу заполнять НЕ нужно

2.
Посчитайте и укажите средний балл аттестата по основным предметам
(указанным до Z). Округление необходимо делать до 4 знаков после запятой.
3.

Укажите профильные предметы по каждой выбранной специальности и оценки по ним.

4.
Если вы поступаете на специальность «Дизайн», то вам необходимо поставить
галочку в поле СДАЮ в пункте «Творческие вступительные испытания».
II. Прикрепите скан документа, удостоверяющего личность (первый разворот, разворот с
действующей с пропиской).

Далее Вам необходимо прикрепить скан СНИЛС (при наличии).

III. Прикрепите скан всех страниц документа об образовании (аттестат, все страницы
приложения)

IV. Обязательно ознакомьтесь с примером заполнения согласия на обработку персональных
данных (если Вам нет 18 лет, то согласие заполняет родитель/ законный представитель, если
вам есть 18 лет – заполняете самостоятельно), затем скачайте шаблон, заполните в письменной
или печатной форме и прикрепите скан заполненного и подписанного документа.

V. При наличии индивидуальных достижений прикрепите сканы документов,
подтверждающих их наличие (перечень индивидуальных достижений указан в Приложении 2
к Правилам приема).

Обращаем Ваше внимание, что по желанию Вы можете прикрепить дополнительные
документы:
•
приписное свидетельство/военный билет

•

иные документы

VI. Если Вы хотите сохранить заполненные данные, чтобы вернуться к редактированию
заявления позднее, нажмите на кнопку «Сохранить»**
**Внимание! Сохранить получится только то заявление, в которое Вы уже добавили
сканы всех обязательных документов.
После прикрепления всех необходимых файлов нажмите на кнопку «Отправить
заявление в приемную комиссию». На электронную почту, которую Вы указали при
регистрации, придет уведомление об изменении статуса заявления на «На рассмотрении».

После рассмотрения приемной комиссией Вашего заявления его статус изменится либо
на «Принято», либо на «Отклонено». На Ваш почтовый ящик также поступит уведомление.
В случае отклонения Вашего заявления приемной комиссией, Вы увидите причину
отклонения и сможете отредактировать Ваше заявление, устранив замечания, и снова направить
его в приемную комиссию.
Причина отклонения будет указана в комментарии. Для исправления заявления Вам
необходимо перейти на вкладку «Мои заявления» и выбрать то заявление, которое необходимо
изменить***
***Внесение изменений доступно только в заявления со статусом «Редактирование» и
«Отклонено».
После того, как Вы внесете все необходимые правки, нажмите на кнопку «Отправить
заявление в приемную комиссию».
Если статус Вашего заявления «Редактирование», то вы не нажали кнопку «Отправить
заявление в приемную комиссию». Такое заявление приемная комиссия не увидит и не сможет
принять.

