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Шаг 1. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 

ВАЖНО! Прежде, чем регистрироваться и начинать работу в Личном кабинете абитуриента, 

приготовьте, пожалуйста, ВСЕ документы в электронном виде (скан или фото): 

1. документ, удостоверяющий личность абитуриента (паспорт: развороты с фотографией и 

пропиской); 

2. документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации (аттестат за 9 

или 11 класс или диплом о среднем профессиональном образовании с получением среднего 

общего образования) с приложением; 

3. заявления о приеме (необходимо скачать с сайта колледжа http://smedcollege.ru/abiturdocs, 

распечатать, заполнить, подписать, отсканировать / сфотографировать); 

4. фотография; 

5. медицинская справка (книжка); 

6. (при наличии) документ, подтверждающий результаты индивидуальных достижений 

(ТОЛЬКО из Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 715 на 2020/2021 год, 

победитель или призер чемпионатов: Абилимпикс, WORLDSKILLS); 

7. (при наличии) договор о целевом обучении; 

8. (при наличии) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий; 

9. (если фамилия в паспорте отличается от фамилии в документе об образовании) свидетельство 

о заключении брака или справка из ЗАГСа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ДОКУМЕНТА 

1) Допустимые форматы файлов: PNG, JPG, JPEG, DOC и DOCX размером до 5 Мб. 

2) Электронная копия должна быть цветной, снятой с оригинала документа. 

3) Электронная копия должна быть читаема, без применения «украшательств» (фильтров, 

дополнительных рисунков и прочего). 

4) На электронной копии отсутствуют лишние предметы (предметы декора, руки, домашние 

животные и прочее). 

5) Каждый лист  или разворот документа отсканирован целиком. 

6) Если каждый лист документа — это отдельный файл, пронумеруйте их по порядку. 

http://smedcollege.ru/abiturdocs
http://smedcollege.ru/files/abiturient/2021/Olimpiada2020-2021.pdf
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7) Используйте удобочитаемые названия файлов, например «Заяв Иванова ИИ Сестр дело 

приоритет 1 лист 1», «Заявл Иванова ИИ Лаб диаг приоритет 2», «Паспорт Иванова ИИ», 

«Прописка Иванова ИИ» и т.п. 

8) Заявление заполните разборчиво, везде, где написано «подпись поступающего» должна быть 

подпись поступающего. 

 

Шаг 2. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

1) Регистрация на сайте – создание логина для входа, заполнение анкеты абитуриента и выбор 

направлений. Для формирования заявления необходимо пройти по ссылке Регистрация. 

 

 Введите свою ДЕЙСТВУЮЩУЮ электронную почту (она послужит вашим логином для 

последующего входа  в Личный кабинет). 

 Придумайте пароль для Личного кабинета и ЗАПОМНИТЕ его (не менее 4 символов). 

 Отметьте галочку, что вы согласны с обработкой персональных данных. 

 Продолжите регистрацию с помощью кнопки Далее. 
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2) Заполните анкету, используя данные из паспорта (СНИЛС вводить не нужно). 

3) Заполните адрес прописки и проживания, и нуждаемость в общежитии (для тех, у кого нет 

прописки в г. Сыктывкаре). 

 
 

4) Заполните информацию об учебном заведении, которое окончили (из документа об 

образовании) и о документе об образовании 

 Тип (из списка) 

 Наименование (Фразу «Муниципальное общеобразовательное учреждение» и 

подобные лучше сократить по первым буквам «МОУ») 

 Регион нахождения учебного заведения 

 Иностранный язык, который изучали 

 

 Реквизиты документа об образовании (вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи) 
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5) Выберите форму обучения и специальности, на которые подаете заявление (заявления) 

 
 

 

 
6) ВНИМАТЕЛЬНО проверьте правильность заполнения своих данных (изменить их вы дальше 

не сможете, изменить смогут только сотрудники с приемной комиссии). Если нашли ошибки, 
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воспользуйтесь кнопкой «Назад» и измените ошибочные данные. Если все верно, отметьте 

галочку на согласие обработки информации и продолжите работу в Личном кабинете. 

 
 

Шаг 3. РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

 

1) На вкладке «Основные данные» возможно сообщение о неподтвержденной электронной 

почте. Данное сообщение не мешает работе в личном кабинете. 

 
2) Прикрепите ВСЕ ваши документы с помощью кнопки «Прикрепить файлы» и «Добавить 

документ». При добавлении документов ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку «Загрузить 

файлы». 

Используйте удобочитаемые названия файлов, например «Заяв Иванова ИИ Сестр дело 

приоритет 1», «Заявл Иванова ИИ Лаб диаг приоритет 2», «Паспорт Иванова ИИ», «Прописка 

Иванова ИИ» и т.п. 

После проверки данных сотрудниками приемной комиссии, документы не могут быть 

изменены. 
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3) Вкладки «Договор», «Достижения», «ЕГЭ» заполнять НЕ нужно. 

 

 
 

 

4) На вкладке «Заявления» вы можете видеть статус своих заявлений:  

 В обработке – еще не проверен приемной комиссией 

 Принят – заявление принято 

 Отклонено (с указанием причины) – заявление не может быть принято  
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5) После проверки документов и заявления сотрудниками приемной комиссии, изменять данные 

в Личном кабинете нельзя. Если Вам необходимо что-либо изменить, свяжитесь с приемной 

комиссией. 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Оригинал документа об образовании  и  (или) документа  об образовании  и о квалификации, 

2. Оригинал 4 Фотографии 3 на 4 

3. Оригинал заявления 

Необходимо предоставить в приемную комиссию по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело. 

До 10 августа 

 

специальностям: 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 

До 16 августа 

 


