
Инструкция по работе с Личным кабинетом абитуриента  

на сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

Перед тем как приступить к подаче заявления, необходимо приготовить 

определенные документы и их скан-копии.  

Список документов: 

- согласие на обработку персональных данных и согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для рас-

пространения (включены в заявление о приеме на странице Бакалавриат и 

специалитет 2022); скачайте заявление с сайта ОГПУ, причем выберите вариант 

для совершеннолетних или несовершеннолетних абитуриентов, распечатайте, 

заполните от руки, подпишите в указанных местах, отсканируйте двумя разны-

ми файлами); 

- заявление о приеме; заполните от руки, подпишите в указанных местах, 

отсканируйте;  

- паспорт (1 страница + страница с пропиской + страница с данными о 

предыдущих паспортах, если они были); 

- СНИЛС; 

- свидетельство о браке (при наличии); 

- документ об образовании (аттестат, диплом), сканируется основной до-

кумент и вкладыш с оценками; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения; 

- документы, подтверждающие право на прием без вступительных испыта-

ний; 

- документы, подтверждающие право на прием в пределах специальной 

квоты; 

- документы, подтверждающие право на прием в пределах особой квоты; 

- документы, подтверждающие наличие преимущественного права; 

- договор о целевом обучении (для поступающих на места целевой квоты). 

Допустимые форматы файлов — pdf, jpg, jpeg.  

Для заявления и согласий на обработку персональных данных, а также 

других многостраничных документов — только формат pdf, как правило, все 

страницы одного документа должны быть в одном файле. 

Разрешение сканирования — 200—300 точек на дюйм. Размер отсканиро-

ванного файла — не более 2—3 Mb. 

Имена файлов должны совпадать с названием сканируемого документа  

(например: Паспорт_стр_1, Паспорт_прописка, СНИЛС, Аттестат_разворот и 

т.д.). 
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Как подать заявление 

 
1. При подаче заявления на обучение нужно зарегистрироваться, нажав на 

строку с текстом «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь». 

 

 
 

2. В открывшемся окне регистрации введите Ваши данные: 

- логин Вашего почтового ящика; 

- пароль для входа в кабинет (придумайте самостоятельно, не менее 

6 символов); 

- ФИО; 

- данные документа, удостоверяющего личность (как правило, паспорт 

гражданина РФ). 

Ознакомьтесь с «Согласием на обработку персональных данных» и прими-

те его, поставив галочку.  

После того как Вы все заполнили, нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 
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3. В появившемся окне нажмите кнопку «Заполнить анкету» 

 

 
 

 

4. В разделе «Основные данные» нужно указать дополнительные данные: 
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- Ваш пол;  

- номер СНИЛСа; 

- телефон для связи (основной и/или дополнительный). 

 

 
 

В разделе «Паспортные данные» нужно указать: 

- код подразделения; 

- когда и кем выдан; 

- гражданство. 

 

Важно! Заполнять указанные поля нужно в строгом соответствии с 

паспортом. 

 

 
 

В разделе «Адрес постоянной регистрации» заполните информацию о про-

писке. Начинайте вводить город/улицу и т.п., тогда появится список с выбором. 
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Если Вы не смогли найти свой адрес в справочнике, поставьте галочку «Не 

нашел свой адрес в адресном классификаторе», тогда в появившемся поле мож-

но будет ввести адрес вручную. 

 

 
 

Если нуждаетесь в общежитии в период обучения в Университете, по-

ставьте галочку в разделе «Прочее». 

 

 
 

В разделе «Скан-копии документов» нужно прикрепить скан-копии согла-

сий на обработку, обнародование и передачу персональных данных, 1-й  стра-

ницы паспорта, страницы с отметкой о регистрации и страницы с отметками о 

предыдущих паспортах (если они были), заявления о приеме. 

 

Важно! Не забывайте правильно указывать имена файлов. 

 

Вид окна «Скан-копии документов» до загрузки файлов:  
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Сохраните введенные данные, нажав кнопку «Сохранить». 
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5. После нажатия кнопки «Сохранить» Вы увидите сообщение «Анкета со-

хранена на портале» и появится дополнительная ссылка «Подать заявление», на 

которую следует нажать. 

Перед вами появится окошко, в котором нужно выбрать приемную кампа-

нию (бакалавриат/магистратура/аспирантура). 

 

 
 

В открывшейся вкладке «Образование» нужно заполнить данные о Вашем 

предыдущем образовании и загрузить скан-копии документа об образовании. 
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Далее откройте следующую вкладку «Льготы и преимущественные права». 

Заполните необходимый Вам вид льготы/целевого договора/права на поступле-

ние без вступительных испытаний.  

 

 
 

Если у Вас отсутствуют данные льготы, переходите на следующую вклад-

ку «Направление подготовки». 

На вкладке «Направление подготовки» необходимо нажать кнопку «Доба-

вить» и выбрать из списка нужные направления/профили подготовки (до 10). 

В конце наименования каждого профиля имеются две буквы: о_о — очная 

форма обучения, особое право; о_б — очная форма обучения, бюджет; о_ц — 

очная форма обучения, целевой прием; о_вб — очная форма обучения, вне-

бюджет. 

Когда отметите нужные профили, нажмите кнопку «Добавить». 
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Далее укажите категорию приема. 

 

 
 

В окне «Скан-копии документов» не добавляйте никаких сканов. Это нуж-

но будет сделать после первого одобрения модератором. 
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После этого откройте список вступительных испытаний. Укажите какой 

именно экзамен по выбору вам необходим на данном направлении подготовки 

(например, абитуриент, поступая на профиль подготовки Биология и Химия, 

выбирает ЕГЭ по биологии, так как при сдаче ЕГЭ по математике не набрал 

минимального количества баллов). 
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Подтвердите набор вступительных испытаний и пролистайте страницу 

ниже. Укажите баллы по ЕГЭ и основание для сдачи экзамена внутри вуза. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 
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6. Если у Вас имеются документально подтвержденные индивидуальные 

достижения, перейдите во вкладку «Индивидуальные достижения». Нажмите 

кнопку «Добавить достижение». 

 

 
 

В открывшейся форме заполните все необходимые поля, а также прикре-

пите скан-копию подтверждающего документа. 

 

Важно! Не забывайте правильно указывать имя файла перед его при-

креплением.  

 

После заполнения нажмите кнопку «Добавить». 
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При необходимости Вы можете скачать или удалить скан-копию докумен-

та, подтверждающего индивидуальное достижение.  

 

7. Теперь перейдите во вкладку «Сканы документов». Добавьте недостаю-

щие скан-копии документов. 

 

 

 
 

Завершается все нажатием кнопки «Подать заявление». После этого заяв-

ление отправится на проверку модератору.  

Модератор по итогам проверки либо документы ПРИНИМАЕТ, либо 

ОТКЛОНЯЕТ до исправления ошибок. Все уведомления Вы получите на почту, 

которую указали при регистрации. 

Если модератор одобрил документы, Вы можете войти в кабинет, перейти  

на вкладку «Направления подготовки» и при необходимости распечатать заяв-

ление и согласие на зачисление. Сверху будут расположены две активные 

кнопки: 
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Внимание: согласие на зачисление при поступлении в рамках контроль-

ных цифр абитуриент в 2022 г. имеет право подать сразу с заявлением о прие-

ме. Однако согласие на зачисление Вы можете подать не более шести раз. Если 

его подать вместе с заявлением, то одна попытка будет уже использована. Ре-

комендуется дождаться появления конкурсных ранжированных списков в пе-

риод зачисления, чтобы оценить свои шансы поступления на выбранные 

направления/профили подготовки. Крайние сроки подачи согласий на зачисле-

ние указаны на страницах официального сайта ОГПУ «Бакалавриат и специа-

литет 2022» и «Магистратура 2022». 

Если все-таки решите сразу подать согласие на зачисление, скачайте его, 

заполните, подпишите, отсканируйте и прикрепите во вкладке «Направление 

подготовки» в окошке с приоритетным для вас направлением. Обязательно со-

храните! 

Таким же способом согласие о зачислении подается и позже, до истечения 

срока подачи согласий на зачисление по Вашему конкурсу. 
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Заявление о приеме, сгенерированное в Личном кабинете абитуриента, 

можно распечатать для себя, чтобы убедиться, что в нем отмечены все выбран-

ные профили подготовки и варианты поступления. Подписывать, сканировать и 

прикрепить его на вкладке «Сканы документов» не нужно. 
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После загрузки файлов нужно снова нажать кнопку «Подать заявление». 

Вновь прикрепленные документы поступают на проверку модератору. 

 

Модератор после проверки направляет Вам уведомление по электронной 

почте об одобрении или необходимости исправления загруженных документов. 

 


