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1. Регистрация.

Если вход осуществляется впервые, то необходимо пройти процедуру
регистрации, нажав на кнопку «Регистрация».

В появившемся поле вводите e-mail, на который ответным письмом 
Вам придет пароль для доступа к сайту. 



Вводите e-mail и пароль, который Вам пришел на почту, нажимаете
кнопку «Войти в ЛК».

После входа на сайт, слева на экране перед Вами будет 3 пункта. Вы
выбираете пункт «Профили».

2. Создание профиля.

Далее нажимаете кнопку «Создать профиль».



«Создание профиля для поступления».
В появившемся окне вводите свои данные. 
После заполнения данных в окне «Личные данные» нажимаете
кнопку «Далее».

*Если у Вас есть ограничения по здоровью или инвалидность, пожалуйста, отметьте это в 
соответствующих пунктах.



Во вкладке «Паспортные данные» Вы выбираете документ
удостоверяющий  личность и вводите данные. 

Далее Вы вводите адрес регистрации по паспорту, и если он совпадает
с адресом проживания, то ставите галочку в пункте «Скопировать
данные в фактический адрес». 



При заполнении  информации в полях:
Страна, регион, город, улица, дом/корпус/строение – система
поможет выбрать правильный адрес, для корректного определения
индекса.

Обратите внимание!!!

Если Вам меньше 18 лет и/или оплату за обучение будет производить
Ваш законный представитель (родитель), то так же необходимо
заполнить поле «Документ удостоверяющий личность законного
представителя (плательщика)». После ввода паспортных данных
законного представителя ставите галочку в пункте «Выбрать как
плательщика» и нажимаете кнопку «Далее». 



9 класс – Аттестат об основном общем образовании;
11 класс – Аттестат о среднем общем образовании; Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании (выданные до 2014 года) . 
Вводим серию и номер документа (серия это первые 5 цифр, номер все 
остальные)

В данном пункте, необходимо заполнить информацию, согласно 
документу о предыдущем образовании.

3. Сведения об образовании.

Данный вид аттестата выдавался до 
01.01.2014 года

В пункте «Кем выдан» прописываете наименование образовательного
учреждения полностью, согласно документу о предыдущем образовании.



Внимание!!!! В случае, если Вы уже начинали обучение в колледже , но не
закончили обучение по программе среднего профессионального
образования и имеете академическую справку на руках, выберете "Да". 

После заполнения всех пунктов, нажимаем кнопку «Далее».

Как посчитать средний балл аттестата? 
Необходимо сложить все отметки и разделить их на количество.
Например, (4+5+5+4+5+3+4+4+5+5+4+4+3+4+5+4+3) /17 = 4,17



На данной странице вы прикрепляете все документы (все документы
должны быть отсканированы или сфотографированы
полностью!!!), которые необходимы, ставите галочку о том, что вы
согласны на обработку персональных данных и нажимаете кнопку
«Отправить».

4. Загрузка файлов.



Документ установленного образца об
образовании (1 страница)

Документ установленного образца об
образовании (2 страница)

Документ установленного образца об
образовании (3 страница)

Документ удостоверяющий личность  
(1 страница)

Документ удостоверяющий личность  
(2 страница)

4. Образцы сканированных документов.



После того, как Вы отправили файлы, Вы увидите, что созданный
профиль отображается в соответствующем разделе.
Далее Вы переходите во вкладку "Заявления".

Заявление.

Выбираете форму обучения и специальность.
В графе «Скидки и льготы» необходимо выбрать льготу, если Вы
относитесь к определённой категории и прикрепить
подтверждающие документы.
Далее необходимо выбрать форму оплаты. 

Если Вы поступаете на очную форму обучения и собираетесь
произвести платеж сразу за семестр или учебный год, то в графе
«Единовременная оплата – 10%» у вас всегда будет гореть «Да».



Ваша заявка успешно отправлена. 

В дальнейшем, она будет обработана специалистами приемной
комиссии и в личный кабинет, вкладка «Уведомления», Вам будет
направлен необходимый пакет документов* для ознакомления и
подписи, а так же квитанция для оплаты обучения.

Спасибо, что выбрали «Московский городской открытый колледж»!


