Госуслуги
и поступление в вуз
С 20 июня 2020 года на портале госуслуги.ру был
запущен суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его
помощью можно подать документы в 54 российских
государственных вуза без личного посещения.
Что такое суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
С помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты смогут:
 выбрать вузы для поступления;
 направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;
 узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;
 отслеживать свое место в конкурсных списках;
 управлять согласием на зачисление;
 вносить изменения в заявление;
 узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.
Все эти функции доступны из личного кабинета на госуслугах и не требуют посещения вуза.
Список вузов, которые принимают документы через суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
на портале Госуслуг.
Как отправить документы в вузы
Чтобы подать в вуз документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме
на обучение, приложив сканы или фотографии копии аттестата об окончании школы, дипломов,
свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при
поступлении.
Если абитуриент сдавал ЕГЭ в прошлые годы, он может указать в заявлении предметы,
которые сдавал раньше. После того как все баллы будут выставлены, вуз учтет максимальное
количество баллов за последние 4 года по каждому из предметов.
Как подать заявление о согласии на зачисление
Документы для поступления можно подать в пять вузов, в каждом – на три направления
подготовки или специальности. Однако для зачисления по итогам конкурса можно выбрать только
один вуз. Для этого нужно подать заявление о согласии на зачисление. Если абитуриент
передумает и решит выбрать другой вуз, отозвать согласие на зачисление можно также на портале
госуслуг. Важно помнить, что в один и тот же вуз согласие на зачисление можно подать только
два раза. Те, кто зачислен, получат оповещение от портала госуслуг на электронную почту
или в личный кабинет. Получив уведомление о том, что услуга оказана, можно обращаться
в приемную комиссию за получением информации о дальнейших действиях первокурсника.
Напоминаем, если вы не зарегистрированы, забыли пароль и у вас не получается
самостоятельно его восстановить, не подтверждена учетная запись, вы можете обратиться в Центр
правовой информации (3-й этаж центральной городской библиотеки, контактный телефон 7–30–
03). Также можно обратится в городскую библиотеку № 27, расположенную по адресу:
ул. Рудничная д. 6 (ДК Гипсовый), контактный телефон 7–48–10.
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