
Чтобы внести изменения в заявление, нажмите создать черновик



Так выглядит ваша Анкета 

Фото 3х4 
(как на паспорт)



Внимательно заполняйте все паспортные данные

Нажимайте кнопку редактировать

Прикладывайте сканы (!) 2-х разворотов:
с фото и пропиской

ФОРМАТ JPG



Обратить внимание при 
подаче заявления

1 2 3 4 5 6



Прикладывайте сканы (!) 3-х 
разворотов вашего аттестата:

основная страница, приложение и 
страница с оценками

ФОРМАТ JPG

1.

только для спо

не заполнять



Прикладывайте сканы (!) 
документов, подтверждающих 
особое право на поступление

ФОРМАТ JPG

2.



3.

1 шаг: Выбираете направление
2 шаг: Добавляете данные об образовании

3 шаг: Сохраняете



4.

Внимательно проставляем 
вступительные испытания и 
результаты согласно ваших 

индивидуальных особенностей и 
выбранного профиля

Тестирования только для спо, высшего образования

и особых прав

Не заполняете, если идете по общему конкурсу

Не заполняете, если идете по общему конкурсу



5.

Внимательно проставляем всю 
информацию об индивидуальных 

достижениях и прикладываем СКАНЫ 
документов, подтверждающих их, в 

ФОРМАТЕ JPG



6.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРЕПЛЯЙТЕ СКАНЫ 
СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНОВ 

В ФОРМАТЕ JPG



Сканы(!) 3-х разворотов вашего 
аттестата:

основная страница, приложение и 
страница с оценками

ФОРМАТ JPG

1. Аттестат



Сканы (!) 2-х разворотов:
с фото и пропиской

ФОРМАТ JPG

2. Паспорт



Сканы (!) СНИЛСа
ФОРМАТ JPG

3. СНИЛС



Фото 3х4 на белом фоне. Фото 
должно соответствовать фото на 

документы. Художественные фото, 
фото вашего паспорта и фото, 

сделанные на телефон не 
принимаются.
ФОРМАТ JPG

4. Фото



В конце процедуры прикрепления 
ВСЕХ СКАНОВ документов в 

ФОРМАТЕ JPG 
нажимаете кнопку Сохранить



После сохранения ВСЕХ  СКАНОВ 
документов в ФОРМАТЕ JPG и 

простановки всех вступительных 
испытаний согласно выбранным 

направлениям 

ПЕРЕХОДИМ К ЗАПОЛНЕНИЮ 
ЗАЯВЛЕНИЯ:

1 шаг: Нажимаем печать заявления
2 шаг: Скачиваем заявление и 
проверяем все свои данные

3 шаг: Распечатываем заявление на 
принтере



4 шаг: Ставим ручкой подписи во всех 
необходимых местах (подробная 

инструкция Есть на сайте приемной 
комиссии МГИК во вкладке «Прием 

документов-Подать документы онлайн»)
5 шаг: Делаем СКАНЫ всех 3-х страниц 

заявления
6 шаг: Вкладываем их к остальным 

документам



После внимательной проверки 
правильности заполнения всех 

вышеуказанных пунктов нажимаем 
Обновить заявление 


