Инструкция по работе с личным кабинетом абитуриента на сайте
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Перед тем как приступить к подаче заявления, необходимо приготовить
следующие документы и их скан-копии:
- согласие на обработку персональных данных (скачайте по ссылке, сохраните, распечатайте, подпишите и отсканируйте);
- заявление (скачайте на странице «Прием 2020» по ссылке «Форма заявления абитуриента, направляемого в электронной форме», сохраните, распечатайте, заполните от руки, подпишите и 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
документ и вкладыш с оценками;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения;
- документы, подтверждающие право на прием без вступительных испытаний;
- 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: для всех документов, кроме заявления —
pdf, jpg, jpeg. Для заявления — только формат pdf, все страницы должны
быть в одном файле.
Разрешение сканирования — 200—300 точек на дюйм. Размер отсканированного 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.).
Как подать заявление
1. При подаче заявления на обучение нужно зарегистрироваться, нажав
на строку с текстом «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь».
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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 примите его, поставив галочку. Не забудьте при этом скачать печатный образец
согласия на обработку персональных данных.
Ниже следует прикрепить скан, подписанного вами согласия на обработку персональных данных.
Важно! Не забывайте правильно указывать имя файла перед его
прикреплением.
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:
- Ваш пол;
- номер СНИЛСа;
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- 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
прописке. Начинайте вводить город/улицу и т.п., тогда появится список с
выбором.
Если Вы не смогли найти свой адрес в справочнике, поставьте галочку
«Не нашел свой адрес в адресном классификаторе», тогда в появившемся поле можно будет ввести адрес вручную.
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Если нуждаетесь в общежитии в период обучения в Университете, поставьте галочку в разделе «Прочее».

В разделе «Скан-копии документов» нужно прикрепить скан-копии 1-й
страницы паспорта, страницы с отметкой о регистрации и страницы с отметками о предыдущих паспортах (если они были), а также скан-копию заполненного заявления.
Важно! Не забывайте правильно указывать имена файлов.
Вид окна «Скан-копии документов» до загрузки файлов:

Вид окна «Скан-копии документов» после загрузки файлов:
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Сохраните введенные данные, нажав кнопку «Сохранить».
5. После нажатия кнопки «Сохранить» появится сообщение «Анкета сохранена на портале» и появится дополнительная ссылка «Подать заявление»,
на которую следует нажать.

Перед вами появится окошко, в котором нужно выбрать приемную кампанию (бакалавриат/магистратура/аспирантура).
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После этого откроется список вступительных испытаний. Нажмите
кнопку «Добавить».

Появится поле, в котором нужно выбрать предметы, которые Вы уже
сдавали или будете сдавать в форме ЕГЭ, а также указать количество баллов
ЕГЭ (при наличии); если Вы имеете право сдавать вступительные испытания,
проводимые Университетом самостоятельно, выберите в поле «Форма сдачи» соответствующий пункт.
Не забывайте нажимать кнопку «Сохранить» после каждого добавленного предмета.
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Система уведомит Вас о том, что информация об экзаменах сохранена.

6. Перейдите во вкладку «Образование». В разделе «Сведения об образовании» укажите:
- Ваш уровень образования;
- тип документа об образовании;
- серию и номер документа;
- наименование учебного заведения, в котором обучались;
- дату выдачи документа об образовании;
- год окончания образовательного учреждения.
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В разделе «Скан-копии документов» прикрепите копию своего документа (аттестата, диплома).
Важно! Не забывайте правильно указывать имя файла перед его
прикреплением.
Нажмите кнопку «Сохранить», и система уведомит Вас о том, что информация сохранена на портале.

7. Если у Вас имеются документально подтвержденные индивидуальные
достижения, перейдите во вкладку «Инд.достижения». Нажмите кнопку «Добавить достижение».

В открывшейся форме заполните все необходимые поля, а также прикрепите скан-копию подтверждающего документа.
Важно! Не забывайте правильно указывать имя файла перед его
прикреплением.
После заполнения нажмите кнопку «Добавить».
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При необходимости вы можете скачать или удалить скан-копию документа, подтверждающего индивидуальное достижение.
8. Теперь перейдите во вкладку «Учет льгот и отличительных признаков». В данном разделе вводятся сведения о документах, подтверждающих:
а) право на прием без вступительных испытаний (доступные олимпиады
выбираются из списка);
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Важно! Не забывайте правильно указывать имя файла перед его
прикреплением.
После того как все заполнено, нажмите кнопку «Добавить».
б) право на прием в пределах особой квоты и преимущественное право
на зачисление;
Ниже поставьте галочку, как хотите использовать отличительный
признак: «Льгота» либо «Преимущественное право».

Важно! Не забывайте правильно указывать имя файла перед его
прикреплением.
Прикрепите скан документа, подтверждающего особое право.
После того как все заполнено, нажмите кнопку «Добавить».
в) право приема на целевое обучение;
Внимание! Для приема на целевое обучение нужно указать наименование организации, а именно «Правительство РФ».
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Важно! Не забывайте правильно указывать имя файла перед его
прикреплением.
Прикрепите скан целевого договора.
После того как все заполнено, нажмите кнопку «Добавить».
Вы также можете сохраненные данные удалить, отредактировать или
скачать.

9. Завершающим этапом подачи заявления является выбор Направления подготовки.
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Нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно, в верхней части которого
находится ФИЛЬТР. В нем можно выбрать интересующие Вас:
- факультет;
- подразделение;
- профиль обучения;
- форму обучения;
- форму оплаты.
Также Вы можете, не заполняя фильтр, ознакомиться с полным перечнем направлений подготовки. Галочкой отмечайте нужные Вам направления
(не более трех!).
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После того как все выбрали, нажмите кнопку «Добавить».

Внимание! Для некоторых позиций нужно указать дополнительную
информацию, например, категорию приема, выбранную льготу или целевую организацию. После чего нажмите кнопку «Сохранить изменения».
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Завершается все нажатием кнопки «Подать заявление». После этого
Ваше заявление отправится на проверку модераторам.
Модераторы по итогам проверки либо документы ПРИНИМАЮТ, либо
ОТКЛОНЯЮТ до исправления ошибок.

