
  Порядок подачи Заявления через РПГУ 
Для подачи документов на обучение по программам среднего профессионального образования необходимо:

Шаг 1

Зарегистрироваться на портале www.uslugi.mosreg.ru

Шаг 2

Получить простую электронную подпись

Шаг 3

Выбрать услугу «Приѐм документов на обучение в образовательные организации Московской области, подведомственные Министерству

образования Московской области, реализующие программы среднего профессионального образования» с 20.06.2022

Шаг 4

Заполнить заявление в электронном виде

Шаг 5

Прикрепить скан-копии документов (перечень документов на сайте образовательной организации в разделе «Абитуриент»)

Шаг 6

Запомнить сроки подачи документов:

• без вступительных испытаний с 20.06.2022 по 15.08.2022

• со вступительными испытаниями с 20.06.2022 по 10.08.2022

Шаг 7

При наличии вступительных испытаний ознакомиться с расписанием (на сайте образовательной организации в разделе «Абитуриет»)

Шаг 8

Пройти вступительные испытания, при их наличии, в соответствии с расписанием (с 10.08.2022-15.08.2022)

Шаг 9

Отслеживать свой рейтинг на сайте образовательной организации до 25.08.2022 включительно

Шаг 10

Представить оригиналы документов в образовательную организацию, в которую планируете поступать
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ШАГ 1 :  В любом браузере в поисковой строке набрать Портал государственных и муниципальных услуг «МОСРЕГ», зайти на сайт   www.uslugi.mosreg.ru 

http://www.uslugi.mosreg.ru


ШАГ 3: После того, как Вы нажали на кнопку «ВОЙТИ» появится картинка Вход через ЕСИА и нажимаете кнопку «Авторизоваться» 

ШАГ 2:  На главной странице в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «ВОЙТИ» 



_,. с i uslugi.mosreg.ru 

Вход через ЕСИА 

АВТОРИЗОВАТЬСЯ 



ШАГ 4: Вести логин и пароль от Государственных и муниципальных услуг с подтвержденной учетной записью. Если Вы не зарегистрированы на 
портале Госуслуги то АБИТУРИЕНТУ, а НЕ ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ (родитель, опекун и т.д.) необходимо зарегистрироваться и 
подтвердить учетную запись на портале Госуслуги через офис МФЦ. Также необходимо заполнить все данные в профиле. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО – НОМЕР ТЕЛЕФОНА И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ! 



СПОСОБ № 1:  Как найти услугу. 
ШАГ 5:  После того как Вы войдете в свой личный кабинет, на главной странице портала через поисковую строку РПГУ ввести слова «Прием 
документов на программы СПО» и выбрать услугу «Приём документов на обучение в образовательные организации Московской области, 
подведомственные Министерству образования Московской области, реализующие программы среднего профессионального образования» 



СПОСОБ №2 

ШАГ 6:  На главной странице РПГУ опуститься до раздела «Услуги по темам» и выбрать тему «Образование». Далее выбирать из списка услуг по 
теме «Прием документов на программы СПО» 



ШАГ 7:  Выбираем «Получить услугу» и далее выбираем «Заполнить форму 





ШАГ 8:  В отобразившейся форме необходимо ознакомиться со всеми пунктами, подтвердить свое согласие и факт ознакомления с описанными 
сведениями  



ШАГ 9:  В разделе 2 «Заявитель» Данные автоматически погружаются из Вашей учетной записи ЕСИА с портала Госуслуги, и Вам необходимо 



проверить указанные данные и заполнить пустые поля. Нажать кнопку «Далее». 

Примечание:  Если у Вас выгрузились неверно данные - ФИО, дата рождения, то Вам необходимо исправить данную информацию на сайте Госуслуги в 

личном кабинете. Указанная информация на портале сверяется с копией документа, которая загружается/прикрепляется во время подачи заявления в 

разделе 4 «Документы». В случае несоответствия информации, указанной при подаче заявления на портале (паспортных данных) Ваша заявка будет не 

действительна.  







ШАГ 11:  Заполнить сведения о полученном образовании. Нажать кнопку «Далее». 



Примечание: В поле Организация, в которой получено образование – прописывать полностью название организации (без сокращений). В поле серия – 
ставите прочерк если аттестат нового образца  



ШАГ 12:  На следующем шаге необходимо выбрать наименование образовательной организации, специальность, тип финансирования (бюджет/вне 
бюджет). Нажать кнопку «Далее». 



ШАГ 13:  На следующем шаге необходимо прикрепить скан- копии документов. Необходимо чтобы все листы одного документы были отсканированы и 
прикреплены одним файлом.   



Примечание: ВАЖНО учитывать объем отсканированного документа (формата PDF, JPG) не превышающий 5 МБ.  Все иные форматы (doc, exls, фото с 
телефона) будут отклонены.  
ПРИМЕР: Паспорт сохраняем одним файлом основную страницу и страницу с пропиской и также все страницы аттестата. 



Шаг 14: Предпросмотр заполненного заявления. Необходимо внимательно проверить корректность указанных данных. Если все указано верно - и 
нажать кнопку «Отправить»

Примечание:  Для внесения правок нужно 
вернуться к  предыдущим шагам путем нажатия



ШАГ 15:  После нажатия на кнопку «Отправить» отобразится сообщение, подтверждающее факт отправления заявления 

Ваше заявление подано успешно! 

Заявлению присвоен номер: 

P001-598CJ206737-26809948 

Подробная информация о статусе рассмотрения 

заявления доступна в Личном кабинете в разделе 

«jаЯВЛtНИЯ>. 





без вступительных испытаний 
со вступительными испытаниями 

При наличии свободных мест Зачисление может быть продолжено 

Запрос о предоставлении Государственной услуги до ё6.ѐѐ рабочего дня, регистрируется в 
Образовательной организации в день его подачи. 

Запрос о предоставлении Государственной услуги после ё6.ѐѐ рабочего дня либо в нерабочий 
день, регистрируется в Образовательной организации на следующий рабочий день.


	Пустая страница



