
Ппдача иаявмеойя оа РПГУ
оа рседптуавмеойе фтмфгй

«Псйжн оа пбфчеойе в пбсаипвауемыоые псгаойиашйй Мптлпвтлпк 
пбматуй, сеамйифюъйе рспгсанны тседоегп рспхеттйпоамыопгп 

пбсаипваойя, оа ђѐђѐ/ђѐђё фчебоык гпд»



Дмя рпдачй иаявмеойя оа рседптуавмеойе фтмфгй 
«Псйжн оа пбфчеойе в пбсаипвауемыоые псгаойиашйй Мптлпвтлпк пбматуй, сеамйифюъйе рспгсанны 
тседоегп рспхеттйпоамыопгп пбсаипваойя, оа ђѐђѐ/ђѐђё фчебоык гпд» оепбцпдйнп ресекуй оа 
сегйпоамыоык рпсуам гптфдастувеооыц й нфойшйрамыоыц фтмфг (РПГУ): 
https://uslugi.mosreg.ru

http://https:/uslugi.mosreg.ru/


Срптпб№1

В рпйтлпвпк туспле РПГУ вветуй тмпва «рсйен оа рспгсанны СПО» 

й выбсауы фтмфгф «Псйжн оа пбфчеойе в пбсаипвауемыоые псгаойиашйй 
Мптлпвтлпк пбматуй, сеамйифюъйе рспгсанны тседоегп рспхеттйпоамыопгп 
пбсаипваойя, оа ђѐђѐ/ђѐђё фчебоык гпд»



Срптпб№2

На гмавопк тусаойше РПГУ прфтуйуытя дп саидема «Утмфгй рп уенан» й выбсауы уенф 
«Обсаипваойе». Дамее выбйсауы йи трйтла фтмфг рп уене «Псйен оа рспгсанны СПО»





Псй оазауйй лопрлй «Зарпмойуы хпснф» птфъетувмяеутя пулсыуйе плоа 
авупсйиашйй оа РПГУ. Дмя рпдачй иаявмеойя оепбцпдйнп оазауы лопрлф «Впкуй 
чесеи ЕСИА» й в рпявйвщентя плое вветуй даооые фчеуопк иарйтй хедесамыопгп 
рпсуама гптфдастувеооыц фтмфг (рпсуам Гптфтмфг)



ВАЖНО:

Заявмеойе оа рспгсанны СПО нпзеу рпдауы упмылп

иасегйтусйспваооык рпмыипвауемы рпсуама Гптфтмфг (https://www.gosuslugi.ru). Учеуоая иарйты рпсуама

Гптфтмфг дпмзоа йнеуы туауфт

«Ппдувесздеооая».

Введйуе даооые твпек
фчеуопк иарйтй оа
рпсуаме Гптфтмфг 

й дамее выбесйуе

«Впкуй»



Псйнечаойе
Пптме птфъетувмеойя вцпда оа РПГУ рпд твпек фчеуопк иарйтыю нпзеу рпусебпвауытя рпвупсопе 

рспцпздеойе щага ѓ



Шаг 5
В пупбсаийвщектя хпсне тпгматйя оепбцпдйнп пиоалпнйуытя тп втенй рфолуанй, 
рпдувесдйуы твпе тпгматйе й халу пиоалпнмеойя т прйтаооынй тведеойянй й 
оазауы лопрлф «Дамее»





Шаг 7 Дпбавйуы йохпснашйю п дплфнеоуе, фдптупвесяюъен мйчоптуы иаявйуемя. Назауы лопрлф 
«Дамее».

Псйнечаойе!
Отопвоые даооые рпдгсфзаюутя авупнауйчетлй йи Ващек фчеуопк 
иарйтй ЕСИА.   Ван   офзоп   упмылп   рспвесйуы флаиаооые  даооые  й  
иарпмойуы  рфтуые рпмя



Зарпмойуы адсет сегйтусашйй.
Назауы лопрлф «Дамее». Пптме иарпмоеойя рпмек оазауы «Спцсаойуы»



Пптме лопрлй «Спцсаойуы» авупнауйчетлй в рпме «адсет сегйтусашйй»  пупбсаияутя 
даооые. Назауы лопрлф «Дамее».



На тмедфюъен щаге оепбцпдйнп выбсауы оайнеопваойе пбсаипвауемыопк псгаойиашйй, 
трешйамыоптуы, уйр хйоаотйспваойя (бюдзеу/воебюдзеу)



Шаг 11
Зарпмойуы тведеойя п рпмфчеоопн пбсаипваойй.
Назауы лопрлф «Дамее».



На тмедфюъен щаге оепбцпдйнп рсйлсерйуы  тлао- лпрйй дплфнеоупв. Назауы 
лопрлф «Дамее»  



Пседрсптнпус иарпмоеоопгп иаявмеойя. Непбцпдйнп войнауемыоп рспвесйуы 
лпсселуоптуы флаиаооыц даооыц. Етмй вте флаиаоп весоп  - й оазауы лопрлф 
«Оурсавйуы».

Псйнечаойе: Дмя воетеойя рсавпл офзоп весофуытя л рседыдфъйн 
щаган рфуен оазауйя лопрлй «Наиад»



Пптме оазауйя оа лопрлф «Оурсавйуы» пупбсаийутя тппбъеойе рпдувесздаюъее халу 
пурсавмеойя иаявмеойя





без вступительных испытаний 
со вступительными испытаниями 

вступительные испытания 

Уведомление о намерении обучаться в Образовательной организации

- ђ8 авгфтуа 

При наличии свободных мест Зачисление может быть продолжено 


