
Инструкция  по  электронной
подаче документов в 2022 году 

Перед началом работы с сервисом электронной подачи документов в
приемную  комиссию  ОмГУ  необходимо  зарегистрироваться  на  портале.
Обращаем внимание на то,  что в имени пользователя (логин)  допускается
использование только латинских букв, цифр и знаков подчеркивания.

Пройти  регистрацию  на  портале  можно  одним  из  двух  возможных
способов:

Способ 1. Регистрация с помощью смс 
Вам необходимо ввести одиннадцать цифр своего номера телефона в

формате  +7(***)  ***  **  **.  Придумать  логин  и  пароль.  Обращаем  Ваше
внимание на то, что в имени пользователя (логин) допускается использование
только латинских букв, цифр и знаков подчеркивания.

После  заполнения  обязательных  полей  необходимо  перепроверить
введенные Вами данные и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

На указанный Вами номер телефона придет смс сообщение с  кодом
подтверждения. Этот код необходимо ввести в поле «Код подтверждения:».
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После ввода кода нажимаем кнопку «Подтвердить».
При  правильно  введенном  коде  откроется  страница  входа,  где

необходимо ввести логин и пароль, которые Вы придумали ранее. 
Способ 2. Регистрация с помощью электронной почты
Для регистрации необходимо ввести действующий адрес электронной

почты, придумать логин и пароль. Обращаем Ваше внимание на то,  что в
имени  пользователя  (логин)  допускается  использование  только  латинских
букв,  цифр  и  знаков  подчеркивания.  Регистрация  производится  с
использованием электронного адреса,  на который отправляется ссылка для
подтверждения  регистрации.  После  активации  аккаунта  (перехода  по
указанной ссылке) можно начинать работу с порталом, пройдя авторизацию. 

После авторизации откроется страница подачи заявления. 
Перед  заполнением  формы Вам необходимо  указать  предпочтительный

вид  связи.  Это  необходимо  чтобы  сотрудники  приемной  комиссии  могли
оперативно связаться с Вами.

Нажимаем на  кнопку «Предпочтительный способ  связи»,  после чего
выбираем способ связи, который Вам будет удобно использовать.
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 Подача  заявления  в  электронной  форме  состоит  из  нескольких
шагов. Заполняя данные, не забывайте нажимать кнопку «Сохранить»
на каждом шаге для сохранения сделанных изменений. 

Начать  подачу  документов  необходимо  с  заполнения  раздела
«Персональные  данные»,  который  находится  в  меню  справа.  Либо
просто нажмите на кнопку «Начать подачу документов».
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Порядок работы с «календарем» для выбора дат в заполняемых формах.

1. Щелкните мышкой в поле с датой. Появится «календарь»:

2. Для  перемещения  по  календарю  используйте  соответствующие
кнопки:

3. Выберите мышкой нужную дату, затем щелкните мышкой в любой
части формы вне «календаря», чтобы закрыть «календарь».

4. Чтобы  быстро  выбрать  месяц,  щелкните  по  заголовку  календаря.
Еще один щелчок по заголовку выведет на выбор года.
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Шаг 1. Персональные данные

Чтобы  начать  заполнение,  необходимо  подтвердить  согласие  на
обработку персональных данных. Для этого поставьте галочку в указанной
форме. 

ФИО  и  место  рождения  необходимо  заполнить  так,  как  указано  в
удостоверяющем личность  документе (отчество,  если таковое в документе
указано). 

Дату  выберите  из  «календаря»,  а  затем  щелкните  мышкой  в  любой
части формы вне «календаря»,  чтобы закрыть «календарь».  Чтобы быстро
выбрать  месяц,  щелкните  по  заголовку  календаря.  Еще  один  щелчок  по
заголовку выведет на выбор года. Либо самостоятельно введите число, месяц,
год через точку. Обязательно проверьте правильность введенной даты! 

Гражданам  Российской  Федерации  необходимо  ввести  страховой
номер  индивидуального  лицевого  счёта,  зарегистрированного  в  системе
обязательного  пенсионного  страхования  (СНИЛС).  Если  такого  документа
нет,  то  необходимо  подтвердить  его  отсутствие

.  Если  Вам  необходимо
общежитие (на период обучения), то отмечаем соответствующее поле. 
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Заполните  все  поля  (поля,  выделенные  *  обязательны  для  заполнения)  и
нажмите кнопку «Сохранить». 

Шаг 2. Паспортные данные

Будьте внимательны при заполнении этих данных!

Заполните все поля (выделенные * поля обязательны для заполнения) и
нажмите кнопку «Сохранить». 
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Шаг 3. Адреса

Укажите  адрес  постоянной  или  временной  регистрации  (его  можно
найти в паспорте).

Обратите  внимание:  если  Вы  проживаете  в  городе,  укажите  его
название в поле «Город», иначе оставьте это поле пустым и заполните поле
«Населенный пункт». Поставьте галочку в соответствующем поле, если адрес
регистрации  совпадает  с  фактическим  адресом  проживания  (тогда
заполненная информация продублируется в нижней части формы).

Заполните все поля (выделенные * поля обязательны для заполнения) и
нажмите кнопку «Сохранить».  Для поиска почтового  индекса  используйте
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интернет-сервисы.

Шаг 4. Телефоны

Введите  один  или  несколько  телефонных  номеров.  Вводите  номера
телефонов, по которым с Вами (или Вашими близкими) сможет оперативно
связаться приемная комиссия в случае возникновения каких-либо вопросов
или уточнения данных.

Домашний  телефон  нужно  указывать  с  кодом  города  (например,  +7
(381)222-9772 – для Омска). 

Если Вы подаете документы из-за рубежа и код Вашей страны отличен
от +7, оставьте +7, а после печати документов исправьте телефон ручкой –
при  переносе  в  базу  данных  с  портала  мы  исправим  эти  сведения
непосредственно в приемной комиссии.

Нажимайте кнопку «Сохранить» для каждого введенного номера.
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Шаг 5. Образование

Заполните данные имеющегося документа об образовании (аттестат о
среднем общем образовании, диплом бакалавра или др.).

Поле «Кем выдан» указывайте в том виде, как написано в документе.
Можно использовать общепринятые сокращения (МОУ, ГОУ, СОШ и пр.) 

Направление/специальность  заполняется  только  для  документа  типа
«Диплом».

Не забудьте «Сохранить» данные!

От  того,  какой  документ  Вы  ввели,  будет  зависеть  содержимое
следующих  пунктов  заявления,  в  том  числе  набор  доступных
конкурсных позиций для поступления в ОмГУ.
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Шаг 6. Результаты ЕГЭ

Этот шаг заполняется только в случае, если Вы поступаете в ОмГУ по
результатам ЕГЭ. 

Заполните информацию о тех экзаменах, которые Вы сдали или сдаете
в  2022  году.  Для  этого  необходимо  нажать  кнопку  «Добавить  ЕГЭ»  и
заполнить поля «Год сдачи ЕГЭ», «Предмет», «Балл». Если результатов ЕГЭ
еще нет,  то  в  поле  «Балл»  оставляем минимальный проходной балл  2022
года.  Вводим  все  предметы,  нажав  кнопку  «добавить  ЕГЭ».  После  чего
обязательно сохраняем изменения. 

От  того,  какие  предметы  Вы  ввели, будет  зависеть  содержимое
следующего пункта заявления – набор доступных конкурсных позиций
для поступления в ОмГУ.

Не забудьте «Сохранить» данные!
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Шаг 7. Заявление

В данном разделе необходимо выбрать уровень образования, на который 
Вы планируете поступать. После выбора необходимо нажать кнопку 
«Применить». 

После  нажатия  кнопки  появится  список  всех  возможных  для  Вас
направлений  и  специальностей.  В  данном  списке  необходимо  выбрать
нужные Вам конкурсные позиции. 

Для каждого уровня образования (бакалавриат/специалитет, магистратура,
аспирантура,  спо)  доступные  образовательные  программы  (конкурсные
позиции), на которые ведется прием, расположены на отдельной вкладке. 

В  магистратуру,  аспирантуру  и  спо  подать  заявление  можно  на
неограниченное число конкурсных позиций. Для бакалавриата/специалитета
отметьте  не  более  10  наименований  конкурсных  позиций.  Добавление
выбранной  конкурсной  позиции  с  другой  формой  обучения  и/или  другим
видом  финансирования  (ПЛАТ.)  разрешается.  После  выбора  не  забудьте
сохранить изменения.
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Шаг 8. Выбор вступительных испытаний

Внимание! Внешний вид форм на этой вкладке может отличаться
для разных категорий абитуриентов!

Если в строке указано два и более предмета,  то Вы можете выбрать
любой из  них,  результаты  будут  учитываться  именно по  нему.  Возможен
выбор  и  нескольких  предметов,  в  таком  случае  учитываться  будет  тот
предмет, по которому балл выше.

Не забудьте «Сохранить» данные!
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Шаг 9. Форма сдачи вступительных испытаний

В этой вкладке будут указаны все возможные формы сдачи 
вступительных испытаний именно для Вас. Необходимо выбрать нужную 
Вам форму сдачи. После выбора необходимо сохранить изменения. 
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Шаг 10. Приоритеты 

Измените  порядок  (приоритет)  образовательных  программ,
перетаскивая  конкурсные  позиции  мышкой.  Приоритеты  расставляйте  в
соответствии  со  своим  желанием  учиться  на  выбранных  конкурсных
позициях. Приоритеты учитываются только на программах Аспирантуры и
среднего  профессионального  образования.  Зачисление  на  направления  и
специальности ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ происходит ТОЛЬКО на основе
ОРИГИНАЛА  документа  об  образовании  и  заявления  о  согласии  на
зачисление,  которое подается  только в  один ВУЗ (оригинал документа об
образовании  предоставляется  в  приемную  комиссию  (до  3  августа  на
основном этапе зачисления на бакалавриат и специалитет )). 

 

Не забудьте «Сохранить» данные!
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Шаг 11. Согласие на зачисление

Зачисление  на  направления  и  специальности  ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ происходит ТОЛЬКО на основе ОРИГИНАЛА документа
об  образовании и  заявления  о  согласии  на  зачисление,  которые подаются
только в один вуз. 

Выберите в каждой категории (бакалавриат/специалитет, магистратура,
колледж)  только  одну  программу  подготовки,  на  которую  согласны  быть
зачислены. Если вы не определились, на какую специальность хотите быть
зачислены, то вы можете написать согласие на зачисление позже. Это можно
будет  сделать  в  своем личном кабинете,  после того,  как  ваши документы
будут приняты приемной комиссией ОмГУ. 

Не забудьте «Сохранить» данные.
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Шаг 12. Формирование печатной формы заявления

Если вы имеете договор о целевом обучении, то вам необходимо это
отметить галочкой в заявлении.

Если  вы  являетесь  победителем  (призером)  заключительного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  или  победителем  (призером)
олимпиады школьников (РСОШ), то вам необходимо это отметить галочкой
в заявлении.

Если вы относитесь к числу лиц, имеющих права на прием в пределах
особой квоты, то вам необходимо это отметить галочкой в заявлении.

Если вы относитесь к числу лиц, поступающих из ДНР/ЛНР, то вам
необходимо это отметить галочкой в заявлении.

Выбор способа завершения подачи документов
Вы  можете  выбрать  один  из  двух  вариантов  завершения  подачи

документов.
Вариант 1. Дистанционная подача документов.
При дистанционной подаче  документов вам необходимо распечатать

заявление  и  согласие  на  обработку  персональной  информации,  заверить
личной подписью все пункты заявления,  сделать электронную копию всех
страниц заявления и всех необходимых документов для поступления. После
чего загрузить их на следующем шаге.

Вариант 2. Личная подача документов. 
Вам необходимо лично прийти в Приемную комиссию ОмГУ (ПН-ПТ с

9:00 до 17:00, СБ с 9:00 до 13:00 по адресу пр. Мира, 55). Ваше заявление
распечатают в Приемной комиссии, Вы предъявите оригиналы и приложите
копии документов и фотографии. 

Перед отправкой проверьте правильность всех введённых вами данных.
Для  этого  нажмите  на  кнопку  «Предварительный  просмотр».  Вы  можете
вернуться на любую заполненную Вами ранее форму и внести изменения,
если это необходимо. После проверки заявления необходимо нажать кнопку
«Завершить ввод данных».

ВНИМАНИЕ!  После  нажатия кнопки «Завершить ввод  данных»
ВСЕ  данные на  ВСЕХ  вкладках  изменить  будет  невозможно!  Однако
только  после  ее  нажатия  приемная  комиссия  сможет  загрузить  Ваше
заявление в базу данных! Будьте внимательны!
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Обратите  внимание  на  то,  что  заявления  на  разные  уровни
образования  (бакалавриат/специалитет,  магистратура  и  пр.)
расположены на разных вкладках. 
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Шаг 13. Формирование печатной формы заявления

После нажатия кнопки «Завершить ввод данных» вам на электронную
почту  будет  выслано  уведомление  о  том,  что  вы  отправили  заявление  в
приемную комиссию ОмГУ. Если Вы хотите лично принести документы и
заявление  в  Приемную  комиссию  ОмГУ,  то  на  этом  дистанционное
заполнение заявления для Вас завершено. 

Если  Вы  выбрали  полностью  дистанционный  вариант  подачи
документов,  то  после нажатия кнопки «Завершить ввод данных» появится
кнопка «Печать в PDF», после нажатия, которой начнется загрузка/просмотр
заявления.  Заявление необходимо скачать,  проверить еще раз,  распечатать,
заверить  личной  подписью  все  пункты  заявления,  где  это  требуется,  и
сделать  электронную  копию  (отсканировать/сделать  фото)  заверенного
заявления.
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Шаг 14. Загрузка документов

На  этом  шаге  необходимо  сформировать  и  отправить  электронный  пакет
документов. В перечень таких документов входят:
Внимание:  если  вы  сдавали  ЕГЭ  по  старому  паспорту,  а  на  момент
поступления у вас уже новый паспорт, то необходимо загрузить скан/фото
страницы нового паспорта, на которой содержится информация о ранее
выданных паспортах.

 Электронный  образ  заявления  в  вуз.  Электронные  копии  всех
страниц заявления (подписанные, где необходимо) и подписанного
согласия на зачисление (при наличии).  Важно:  в  данное  окно можно
загрузить не более 8 файлов. Размер одного файла не должен превышать более 2
Мб.

 Документ, удостоверяющий личность, гражданство.
Важно:  в  данное  окно  загружаются  страницы документа (паспорт  и  т.д.)  с
персональными данными и пропиской. В окно можно загрузить не более 3 файлов.
Размер одного файла не должен превышать более 2 Мб.

 Документы об образовании. 
Важно: в данное окно загружаются электронные копии всех страниц документа
об образовании (включая приложение).  Если в вашем документе присутствует
пустая  страница  её  тоже  необходимо  загрузить!  Если  в  документе,
удостоверяющем  личность  и  документе  об  образовании,  указаны  разные
фамилии,  то  необходимо  предоставить  копию  документа,  подтверждающего
смену  фамилии  (свидетельство  о  браке  или  справка  из  архива  ЗАГС,  и  иные
документы). В окно можно загрузить не более7 файлов. Размер одного файла не
должен превышать более 2 Мб.

 Фотография поступающего.
Важно: в окно загружается фотография абитуриента, отвечающая следующим
критериям:

 Фотографии выполняются в фас с полным изображением лица;
 Фотография  выполняется  на  однотонном  светлом  фоне,  изображение  лица

располагается по центру фотографии;
 Размер  изображения  на  фотографии  должен  занимать  70%  -  80%  площади

снимка;
 Фотография делается без солнечных очков и/или других предметов (аксессуаров),

за исключением случаев, когда этот предмет (аксессуар) носиться постоянно по
медицинским показаниям (например – глазная повязка);

В  окно  загружается  только  один  файл.  Максимальный  размер  файла
составляет 2 Мб.
Согласие на обработку персональных данных.

Печатную форму согласия  необходимо подписать  и  загрузить.  В  окно  можно
загрузить не более 1 файла. Размер одного файла не должен превышать более 2
Мб.
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Согласие  на  обработку  персональных  данных,  разрешенных
абитуриентом для распространения
Печатную форму согласия  необходимо подписать  и  загрузить.  В  окно  можно
загрузить не более 1 файла. Размер одного файла не должен превышать более 2
Мб.

Выше  перечислены  обязательные  для  заполнения  окна.  Все  остальные
окна заполняются индивидуально. 

Для загрузки файлов необходимо нажать кнопку «Обзор», расположенную
напротив нужного окна, в которое вы хотите загрузить документы. После
нажатия кнопки необходимо выбрать папку, в которой находятся файлы, и
загрузить нужный файл. После загрузки нажимаем кнопку «Отправить».
При удачной отправке файла окно загорится зеленым цветом. Если был
загружен файл, размер которого превышает 2 Мб, то под окном выйдет
сообщение «Размер файла превышен. Максимальный размер 2 Мб». При
такой  ситуации  необходимо  уменьшить  размер  файла  и  продолжить
загрузку.

Уменьшить размер фото можно в любом фоторедакторе, либо в программе
Paint.  После загрузки всех файлов необходимо нажать кнопку «Отправить
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заявление  и  документы  в  приемную  комиссию».  После  нажатия  кнопки
документы отправятся  на  рассмотрение.  После  их  проверки  Вы  получите
сообщение по электронной почте, и вам станет доступен личный кабинет.

Удачи при поступлении!
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