1. В первом блоке необходимо заполнить личные данные абитуриента.

1) В поле Имя введите имя абитуриента в формате: Иван
2) В поле Фамилия введите фамилию абитуриента в формате: Иванов
3) В поле Отчество введите отчество абитуриента в формате: Иванович
4) В поле Дата рождения необходимо ввести дату рождения абитуриента в
формате: 01.01.2000
5) В поле Место рождения введите место рождения абитуриента как указано в
паспорте в формате: Республика Башкортостан г. Уфа
Заполненный блок выглядит следующим образом:

2. Во втором блоке необходимо заполнить паспортные данные абитуриента.

Все данные блока заполнять следует в точности как указано в паспорте!
1) В поле Серия и Номер введите серию и номер паспорта абитуриента в
формате: Серия: 8015 Номер: 999999
2) В поле Кем выдан введите кем выдан паспорт абитуриенту в формате:
УФМС г. Уфа
3) В поле Дата выдачи введите дату выдачи паспорта абитуриенту в формате:
01.01.2014
4) В поле Место жительства по прописке необходимо ввести место
жительства абитуриента по прописке как указано в паспорте в формате: Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская 5, квартира 10
5) В поле Мобильный телефон введите действующий мобильный телефон
абитуриента в формате: 8(999)999-9999
6) В поле E-mail введите действующую электронную почту абитуриента в
формате: primer@email.ru
7) В поле Гражданство введите гражданство абитуриента в формате: РФ или
Российской Федерации

Заполненный блок выглядит следующим образом:

3. В третьем блоке необходимо выбрать базу и специальности на которые
необходимо подать документы абитуриенту.

1)

В поле Выберите базу выберите базу поступления абитуриента после

школы в формате: 9 класс или 11 класс
2) После выбора базы поступления откроются поля для выбора специальностей
по приоритетам. Если вам необходимо подать заявление на 3 специальности укажите
эти специальности из списка по приоритетам (рис 1). Если вам необходимо выбрать
только одну специальность, укажите только 1 приоритет, если нужно две
специальности укажите 2 приоритета (рис 2, 3)

Рисунок 1 – 3 приоритета

Рисунок 2 – 1 приоритет

Рисунок 3 – 2 приоритета
3) В поле Какое учебное заведение вы закончили введите образовательную
организацию, которую закончил абитуриент в формате: школа № 129 г. Уфа
4) В поле Дата окончания необходимо ввести дату окончания образовательной
организации, которую закончил абитуриента в формате: 01.06.2016
Заполненный блок выглядит следующим образом:

4. В четвертом блоке необходимо заполнить данные документа об образовании.

Все данные блока заполнять следует в точности как указано в документе об
образовании!
1) В поле Серия и Номер введите серию и номер документа об образовании
абитуриента в формате: Серия: 0742 Номер: 4005159870;
2) В поле Иностранные языки введите иностранные языки, которые абитуриент
изучал в школе в формате: английский язык;
3) В поле Общежитие укажите нуждается ли абитуриент в предоставлений
общежития колледжа: Не нуждаюсь или Нуждаюсь.
Заполненный блок выглядит следующим образом:

5. В пятом блоке необходимо заполнить данные о родителях (законных
представителях).

1) В поле Имя введите имя родителей (законных представителей) в формате:
Иван
2) В поле Фамилия введите фамилию родителей (законных представителей) в
формате: Иванов
3) В поле Отчество введите отчество родителей (законных представителей) в
формате: Сергеевич
4) В поле Мобильный телефон необходимо ввести мобильный телефон
родителей (законных представителей) в формате: 8(888)888-8888

Заполненный блок выглядит следующим образом:

6. В шестом блоке необходимо загрузить сканы документов абитуриента.

Фотографии или сканированные документы необходимо загружать в формате:
jpg, .jpeg, .png, .pdf.
Рядом с полями имеются картинки с образцами, которые необходимо загрузить,
щелкнув по ним, вы можете увидеть какую фотографию или сканированный документ
необходимо загрузить.
Прикрепленные документы должны быть хорошо освещены и читаемы, иначе
заявление не будет зафиксировано.
1) В поле Загрузите скан паспорта с фото нажимаем кнопку «Выберите файл»
и выбираем фото или скан паспорта с фото;
2) В поле Загрузите скан паспорта с пропиской нажимаем кнопку «Выберите
файл» и выбираем фото или скан паспорта с пропиской;
3) В поле Загрузите скан аттестата нажимаем кнопку «Выберите файл» и
выбираем фото или скан аттестата;
4) В поле Загрузите скан приложения аттестата нажимаем кнопку
«Выберите файл» и выбираем фото или скан приложения аттестата;
5) В поле Загрузите скан приложения аттестата с оценками нажимаем
кнопку «Выберите файл» и выбираем фото или скан приложения аттестата с
оценками.

Загруженный блок выглядит следующим образом:

7. В седьмом блоке необходимо поставить соответствующие галочки о согласии
на обработку персональных данных.

Загруженный блок выглядит следующим образом:

8.

После заполнения всех данных нажимаете кнопку «Отправить». Если

заявка заполнена правильно, то высветится уведомление, показанное на рисунке 4.

Рисунок 4 – уведомление о регистрации заявки
Если же форма заполнена неправильно или вы пропустили одно из
обязательных полей не заполненным, то высветится ошибка, показанная на рисунке 5.

Рисунок 5 – уведомление о незаполненном поле

