
 

В личном кабинете необходимо перейти по ссылке «Подать заявление». 

 

Появится окно, в котором следует выбрать приемную кампанию и нажать 

кнопку «Выбрать»: 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

В разделе «Образование» указываются данные предыдущего документа об 

образовании поступающего.  

По умолчанию в поле «Уровень образования» установлено значение 

«Среднее общее (полное) (11 кл.)», в поле «Тип документа» – «Аттестат».   

  



 

На бланках аттестата о среднем общем образовании в последние годы указан 

только номер, например, 03706000019454: 

 в поле «Серия документа» надо ввести первые 5 цифр 03706,  

 в поле «Номер документа остальные цифры 000019454.  

Для иных документов, в том числе для диплома СПО надо указать серию и 

номер, как указано в документе об образовании. 

В поле «Наименование учебного заведения» ввести наименование школы, 

как указано в оригинале аттестата.  

«Дата выдачи»: выбрать дату с помощью календаря.  

«Год окончания ОУ»:  4 цифры года, например, 2020. 

Значения указанных полей могут быть изменены поступающим.  

В поле «Вид предоставленного документа» установлено неизменяемое 

значение «Копия». 

 

После нажатия на кнопку «Сохранить» окно закроется, но информация 

останется доступной для редактирования: 

  



В блоке «Скан-копии документов» необходимо прикрепить сканы  

документов об образовании (предпочтительно в графических форматах jpg, png). 

 

Для поступающих на программы СПО и магистратуры обязательны сканы 

(для возможности подсчета среднего балла документа об образовании): 

 Приложение к документу об образовании (оценки) внешняя сторона); 

 Приложение к документу об образовании (оценки) внутренняя 

сторона). 

 

  



 

Поступающий обязательно должен прикрепить скан-копию одного документа 

об образовании (на выбор): 

 Аттестат: 

o для СПО – о среднем общем образовании (9 кл.) либо об 

основном общем образовании (11 кл.);  

o для поступающих на программы бакалавриата или специалитета - 

о среднем общем образовании (11 кл.)  

 Диплом о начальном профессиональном образовании 

 Свидетельство о начальном профессиональном образовании 

 Диплом о среднем профессиональном образовании 

 Диплом бакалавра 

 Диплом специалиста 

 Диплом дипломированного специалиста 

 Диплом магистра 

 

Для тех, кто имеет начальное профессиональное образование, необходимо, 

чтобы на документе был текст «с получением среднего общего образования».  

В противном случае требуется подтверждение о получении среднего образования  

в виде справки данного образовательного учреждения (либо справки отдела 

образования города или населенного пункта, если образовательное учреждение уже 

не существует). Скан справки прикрепить к документу «Иной документ об 

образовании». 

 

Примечание: Не надо прикреплять документы, не относящиеся к 

образованию, например, удостоверение водителя, свидетельство о получении 

профессии токаря и т.п.. 

 

 

 


