
1 
 

Третий этап - просмотр информации о поданных заявлениях 

(Повторный вход в ЛК).  

 

В результате проверки данных, внесѐнных в личный кабинет, поступающий 

получит уведомление о том, принято его заявление или отклонено.  

Если заявление принято, поступающий получит на указанный при 

регистрации адрес электронной почты соответствующее письмо. Если заявление 

отклонено, поступающий также получит письмо с  указанием причины отказа. 

В случае отклонения заявления модератор описывает причину отклонения. 

Абитуриент должен исправить в личном кабинете указанные замечания. После 

редактирования данные нужно повторно отправить модератору на проверку, 

нажав кнопку . Проверка заявления выполняется модератором около 

1-2 суток (при большом количестве поданных заявлений, возможно, и больше). 

 

При повторном входе в личный кабинет абитуриенту следует нажать 

кнопку  и выбрать, например, «Бакалавриат/Специалитет ПК 2020». 

Можно перейти по ссылке «Все заявления». При этом будет доступна 

информация обо всех заявлениях, которые поданы, независимо от уровня 

образования.  

 

 

 

 

 

 

Абитуриент увидит сообщение: 

 

При повторном входе в Личный кабинет открывается окно с поданными 

заявлениями, в котором видны все уровни образования, направления подготовки и 

формы обучения: 

После перехода по ссылке «Мои заявления  –  Все заявления» открывается 

список всех заявлений, поданных абитуриентом по всем направлениям 

подготовки.  
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В разделе «Все заявления» для каждого заявления отображаются дата 

подачи, статус заявления, а также направления подготовки, которые указаны в 

заявлении.  

Если заявление подано поступающим, но не проверено модератором, то 

статус заявления будет «Подано».  

Если заявление проверено модератором и принято, то в статусе будет 

установлено значение «Принято».  

Если заявление проверено модератором и отклонено, то в статусе будет 

указано значение «Отклонено». 

 

 

 

 

Если статус «Готовится», значит, Вы не нажали кнопку  или 

что-то заполнили неправильно, и надо перепроверить.  

 

При необходимости добавить заявление по какому-либо направлению 

подготовки или напротив, отозвать заявление с одного направления из 

нескольких, необходимо нажать кнопку  и внести необходимые 

изменения:  

 для добавления нового направления подготовки необходимо нажать 

кнопку  и выбрать из списка направление подготовки;  

 кнопкой   изменить порядок следования направлений подготовки; 

 кнопка  (в правом верхнем углу) для удаления направления подготовки. 
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После всех внесения изменений в направления необходимо нажать  

кнопку  для того, чтобы обновленное заявление было передано 

модератору на проверку.   

 

Примечание: 

Если редактирование анкеты либо в других разделах невозможно (появляется 

курсор в виде красного перечеркнутого кружка), то перейдите в раздел «Анкета», 

Нажмите кнопку «Изменить контактные данные». 

Ничего не меняя, нажмите «Сохранить». 

После этого появится возможность редактировать любые данные в заявлении. 
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Правила сохранения после внесения изменений в заявление 

При повторном изменении или добавлении информации или  

скан-копий документов, необходимо нажать на зеленую кнопку   

 (вверху справа): 

 

 

 

 

Только тогда Ваше отредактированное заявление появится у модератора в списке 

«Требуют проверки». 

Иначе заявление останется в списке «Отклонённые» и модератор  

не увидит произведенных Вами изменений. 

 

Внимание! 

Выбор новых направлений подготовки возможен только до дня окончания 

приёма документов (см. на сайте «Сроки подачи заявления в вуз» или 

«Правила приёма») 

 

https://dksta.ru/f/sroki_provedenia_priema_2020.pdf
https://dksta.ru/f/060720_pravila_priema_2020.pdf

