
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

ОГБПОУ «СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ»

посредством использования Портала образовательных услуг 

Ульяновской области

https://detsad.cit73.ru/



Примечание: для работы с Порталом образовательных услуг

Ульяновской области необходимо иметь учетную запись на Портале

Госуслуг и последнюю актуальную версию веб-браузеров Google

Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari и Яндекс Браузер.

При оформлении заявления просьба внимательно отнестись к

заполнению необходимых данных, иначе возникнут проблемы с

приемом документов на обучение.



Перед работой с Порталом образовательных услуг Ульяновской области для

регистрации заявления на обучение, ознакомьтесь с учредительными

документами (Уставом, Лицензией и Аккредитацией), образовательными

программами, Правилами приема, в которых также указаны сроки предоставления

оригиналов документов:

 Ссылка на учредительные документы: http://sengstt.ru/index/dokumenty/0-15#osndoc

 Ссылка на образовательные программы: http://sengstt.ru/index/obrazovanie/0-16#oprog

 Ссылка на Правила приема: https://clck.bar/L5524d

QR-коды ссылок 

Учредительные 

документы

Образовательные 

программы
Правила приема

http://sengstt.ru/index/dokumenty/0-15#osndoc
http://sengstt.ru/index/obrazovanie/0-16#oprog
https://clck.bar/L5524d


В разделе «Абитуриенту. Приемная кампания» организован доступ к системе регистрации

заявлений в профессиональные образовательные организации Ульяновской области. Для

начала работы с Порталом образовательных услуг Ульяновской области нажмите на баннер,

как на рисунке ниже или перейдите по адресу https://detsad.cit73.ru/:

Ссылка на раздел «Абитуриенту. Приемная кампания» - http://sengstt.ru/index/abiturientu/0-24

1

https://detsad.cit73.ru/
http://sengstt.ru/index/abiturientu/0-24


2
Авторизуйтесь в Портале Госуслуг. Для этого нажмите на кнопку «Вход в личный кабинет»,

затем в Единой системе идентификации и аутентификации введите данные учетной записи

Личного кабинета Портала Госуслуг:



После перехода на главную страницу Портала нажмите на «Регистрация заявления», как на

рисунке ниже:
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После перехода к выбору регистрации заявления, нажмите на «Регистрация заявления в

профессиональные образовательные организации»:
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Выберите муниципалитет «Сенгилеевский район», затем прокрутите страницу вниз для

заполнения персональных данных:
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После прокрутки страницы введите ФИО полностью, данные из удостоверения личности.

После заполнения данных прокрутите страницу вниз.

Примечание: персональные данные вводятся ТОЛЬКО поступающего, родитель (законный

представитель) может изменить в данной форме свои персональные данные на

персональные данные абитуриента.
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После прокрутки страницы введите адрес регистрации и проживания. Если адрес

регистрации и проживания совпадают, Вы можете нажать внизу кнопку «Адрес регистрации

совпадает с адресом проживания». После заполнения данных прокрутите страницу вниз:



После прокрутки страницы введите далее контактную информацию: способы связи, телефон,

реквизиты документа об образовании. Если в списке отсутствует образовательная

организация, в которой Вы обучались – поставьте галочку в чек-боксе «Моей

образовательной организации нет в списке» и введите название вручную. Если адрес

регистрации и проживания совпадают, Вы можете нажать внизу кнопку «Адрес регистрации

совпадает с адресом проживания». После заполнения данных прокрутите страницу вниз:
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После прокрутки страницы заполните параметры заявления. В данном пункте абитуриент

подтверждает получение среднего профессионального образования впервые, необходимость

в общежитии. При необходимости подтверждается целевой прием с указанием направившей

организации, заполняется льготная категория, социальное положение, наличие

инвалидности. После заполнения данных прокрутите страницу вниз:
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После прокрутки страницы выберите тип итоговой аттестации, заполните оценки по

предметам, имеющимся в аттестате. После заполнения данных прокрутите страницу вниз:10
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После прокрутки страницы, в блоке «Выбор образовательной организации» выберите

ОГБПОУ СТТ, форму обучения и базу приема. В выборе специальности нажмите на

специальность или профессию, на которую хотите поступить и нажмите кнопку «Выбрать».

После заполнения данных прокрутите страницу вниз:
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Подготовьте скан-копии необходимых документов в форматах JPG, PNG или PDF. Скан-копии

должны быть хорошего качества от 300DPI. После прокрутки страницы загрузите

подготовленные документы каждый по одному: нажав кнопку «Выберите файл» и «Добавить

файл». После загрузки скан-копий документов прокрутите страницу вниз:
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После прокрутки страницы отметьте согласие на обработку персональных данных,

ознакомление с Уставом, с лицензией, аккредитацией, образовательными программами,

правилами приема и иными документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося, сроками

предоставления оригиналов документов, затем введите проверочное слово, подтвердите его

нажатием зеленой кнопки с галочкой и нажмите «Зарегистрировать заявление». Принятия

документов приемной комиссией с Вами свяжется Секретарь приемной комиссии по

указанным в форме контактным данным.



Вы можете просматривать ход рассмотрения и принятия заявления, перейдя в Личный

кабинет портала:
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15 В данном блоке отображается статус принятых заявлений на обучение.



По возникшим вопросам Вы можете обратиться в Приемную комиссию

Телефон: 8 (84233) 2-11-34

Контактное лицо: секретарь Приемной комиссии Малафеева Светлана Михайловна.

Форма обратной связи: https://clck.bar/L07162

QR-код ссылки на форму обратной связи:

https://clck.bar/L07162

