
Инструкция
по работе в онлайн сервисе подачи документов в

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

priem.sutr.ru



Данная инструкция будет дополняться по мере развития онлайн-
сервиса.

Сейчас данная инструкция содержит 2 части:

1. Онлайн-регистрация (как правило при первом посещении 
онлайн-сервиса)

2. Работа в личном кабинете (управление документами с 
загрузкой скан-копий, выбор результатов ЕГЭ, указание 
достижений при наличии)



Онлайн-регистрация

Начните регистрацию, если вы не 
регистрировались ранее.



Онлайн-регистрация

• Начало
На этом шаге выберите куда вы 
подаете заявление.



Онлайн-регистрация
внимательно вводите электронную почту, она будет необходима для взаимодействия с 
Приемной комиссией

• Шаг 1
На этом шаге требуется указать 
Вашу действующую электронную 
почту и придумать пароль для 
дальнейшего использования 
личного кабинета.

Примечание

При согласии на обработку своих 
персональных данных вы сможете 
перейти «Далее», в противном 
случае кнопка «Далее будет не 
активна и продолжить регистрацию 
вы не сможете.



Онлайн-
регистрация

•Шаг 2
На этом шаге требуется 
заполнить основные 
данные, включая 
информацию о 
подаваемом документе, 
удостоверяющем 
личность.

При появлении красного 
восклицательного знака 
проверьте как заполнено 
поле, в данном случае 
дата  еще не наступила и 
это ошибка



Онлайн-регистрация
• Шаг 3
На этом шаге требуется указать 
адрес по прописке, а также 
адрес фактического 
проживания, если вы хотите его 
заявить, например, для 
получения бумажного 
почтового отправления не по 
адресу прописки.

Также на этом шаге необходимо 
указать нуждается ли 
абитуриент в общежитии в 
период обучения (данная 
информация не гарантирует 
наличие свободного места в 
общежитии СГУ, а носит 
уведомительный характер).



Онлайн-регистрация

• Шаг 4
На этом шаге требуется указать 
данные об оконченном учебном 
заведении и данные документа об 
образовании.

Есть возможность указать, что 
документ об образовании пока 
отсутствует, но это будет означать, 
что заявления и личный кабинет 
не обретут статус «Подтверждено 
и Принято» и абитуриент не будет 
отражен в списках подавших 
заявление до момента пока не 
будет добавлен документ об 
образовании. 



Онлайн-регистрация

• Шаг 5
На этом шаге требуется 
заявить на какие 
направления подготовки 
вы подаете документы.

К выбору необходимо 
отнестись внимательно, 
потому как направления 
будут зафиксированы и 
дальнейшее их изменение 
будет происходить путем 
отзыва заявления и подачи 
нового на другое 
направление.



Онлайн-регистрация
по окончании регистрации подтвердите электронную почту (ссылка придет на указанный e-
mail), она поможет вести переписку и обмен документами в различных ситуациях.

• Шаг 6
Шаг который отображает все 
введенные данные для 
окончательной проверки, того 
что все правильно заполнено.

В случае обнаружения ошибки 
можно вернуться на любой шаг и 
исправить ошибку.

B внизу страницу поле «О себе 
сообщаю следующие сведения: 
(комментарии)»

В данном поле необходимо в 
текстовой форме указать какое 
направление из всех выбранных 
является самым приоритетным, 
это ни на что не влияет и 
необходимо для сотрудников, 
которые будут обрабатывать 
входящие онлайн данные.

Также можно указать другую, по 
вашему мнению, важную 
информацию.



Работа в личном кабинете
После регистрации можно использовать 
Личный кабинет.

Первая страница Основные данные. Здесь 
главное – это работа с документами. Здесь 
после регистрации будет необходимо 
приложить скан-копию документов.

Если присутствует сообщение «Укажите во 
вкладке Договор информацию о 
плательщике», просьба пока 
игнорировать, через некоторое время мы 
дополним инструкцию на этот счет.

Чаще всего после регистрации будет 2 
документа (в различных ситуациях и 
условиях поступления, документов 
может быть гораздо больше)  -
Документ, удостоверяющий личность и 
Документ об образовании. При проверке 
данных поступающего, без приложенных 
скан-копий этих документов рассмотрение 
Заявлений поступающего будет 
невозможно.

Далее по ходу рассмотрения Заявлений 
(следующие шаги) можно будет добавлять 
документы. Например, Согласие на 
зачисление или какой-либо другой при 
необходимости. Бланки таких документов
будут доступны под добавленным 
документом в Материалах для загрузки.



Работа в личном кабинете
После добавления основных документов 
необходимо Указать по каким предметам сдавался 
ЕГЭ и, при наличии Балл ЕГЭ.

Эти данные касаются только заявлений на 
направления бакалавриата/специалитета.

Важно! 
Если на этой странице не будут выбраны 
результаты ЕГЭ, необходимые для выбранного(ых) 
направления(ий), то, при рассмотрении заявления 
на направления бакалавриата/специалитета, 
дисциплины не заявленные как  ЕГЭ будут 
означать, что поступающий планирует 
прохождение внутреннего вступительного 
испытания СГУ. 

Пример 1. Поступающий подает документы на 
прикладную информатику. В качестве документа об 
образовании предоставляет аттестат. В этом случае 
(при отсутствии льгот) он должен заявить 
результаты ЕГЭ по Математике, Информатике, 
Русскому языку. Можно без баллов, тогда 
сотрудники Приемной комиссии получат его 
результаты из ФИС ГИА и Приема. Если ЕГЭ не 
заявлены, а того требуют Правила приема при 
соотвтествующих условия подачи заявления, 
заявление может быть отклонено.

Пример 2. В качестве документа об образовании 
имеет либо диплом СПО (после колледжа) или ВО 
(если идет на второе высшее). В этом случае он 
имеет право сдавать внутренние вступительные 
испытания СГУ, тогда ему не нужно ставить галочку 
ЕГЭ. Система автоматически заявит поступающему 
внутренние вступительные испытания.

Коротко, нет ЕГЭ, считаем, что заявлено 
внутреннее вступительное испытание.



Работа в личном кабинете

На следующем шаге можно 
заявить какие Индивидуальные 
достижения имеются. Если к 
достижению имеется бумажная 
копия документа, то 
необходимо вместе с 
заполнением обязательных 
реквизитов документа, 
приложить скан-копию на этапе 
добавления достижения.



Работа в личном кабинете
Следующий шаг Заявления.

На странице с Заявлениями будут отображаться Заявления 
на направления по уровням и условиям обучения, 
выбранные на этапе регистрации. Будут иметь 3 статуса.

На обработке - проверяется оператором,
Принято – проверено и успешно зарегистрировано,
Отклонено – отклонено с указанием причины.

После того как будут проверены все документы 
поступающего, и оператор подтвердит, что с документами, 
заявлениями и т.д. все в порядке, появится кнопка 
(обведенная овалом) Сформировать Заявление.

После формирования заявления есть возможность его 
сразу распечатать, либо сохранить для распечатывания в 
другом месте.

Распечатанное заявление нужно еще раз внимательно 
прочитать и подписать везде где это необходимо.

Основные данные заявления заполняются автоматически, 
по введенным ранее данным. Некоторые галочки, и условия 
необходимо проставить вручную в бумажной копии 
распечатанного заявления перед его подписанием.

Подписанную бумажную копию необходимо загрузить как 
документ «Заявление» на Основной странице Личного 
кабинета. Добавить документ Заявление и, не заполняя 
дополнительных реквизитов, просто прикрепить 
отсканированный файл.

После этого этапа пройдет дополнительная проверка и 
поступающий появится в списках поступающих.



Работа в личном кабинете

Инструкция дорабатывается вместе с функциональностью онлайн 
сервиса.

Вопросы по работе в Личном кабинете поступающего 
(priem.sutr.ru) которые пока не освещены.

А также по электронной почте pk@sutr.ru


