
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ 

КАБИНЕТОМ АБИТУРИЕНТА 

  



Регистрация 

Переход в личный кабинет 

Для подачи заявления необходимо перейти по адресу личного кабинета: 

1й способ. Перейти по прямой ссылке на личный кабинет абитуриента - 

https://spo.sutr.ru/ 

2й способ. Перейти на официальный сайт СГУ - https://sutr.ru/, после чего 

в правом верхнем углу кликнуть на баннер с надписью «Личный кабинет 

поступающего» (фото 1). В открывшемся окне необходимо выбрать 

«Личный кабинет поступающего в Университетский экономико-

технологический колледж в г. Сочи» (фото 2) 

 
Фото 1 

 
Фото 2  

https://spo.sutr.ru/
https://sutr.ru/


Регистрация  

После открытия ссылки откроется окно личного кабинета (фото 3): 

 
Фото 3 

Если вы ранее зарегистрировались, для входа в личный кабинет абитуриента 

достаточно ввести почту и пароль в соответствующие поля, после чего нажать кнопку 

«Войти». 

Для регистрации необходимо нажать кнопку «Регистрация», после чего 

откроется окно регистрации (фото 4). 

 
Фото 4 

Перед регистрацией необходимо ознакомиться с нормативными документами, 

располагающимися ниже заполняемых полей. 

Для дальнейшей регистрации необходимо сохранить «Заявление на 

поступление» и «Согласие на распространение ПД неограниченному кругу лиц» 

(фото 5). 

 
Фото 5 

Также необходимые документы можно скачать на сайте СГУ, выполнив переход 

по прямой ссылке – заявление, согласие СПО.pdf (sutr.ru), или перейдя по следующим 

ссылкам (фото 1, 6, 7): 

https://sutr.ru/applicants/income-comission/2022/spo/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf


 
Фото 6 

 
Фото 7 

  



Далее, для регистрации, необходимо указать личную информацию (фото 8): 

 Электронную почту 

 ФИО 

 Дату рождения 

 Создать и подтвердить пароль доступа к личному кабинету. 

 
Фото 8 

Если абитуриент не достиг 18-ти летнего возраста, система автоматически 

предложит указать информацию о законных представителях абитуриента (фото 9): 

 
Фото 9 

Следует заполнить:  

 Тип законного представителя (фото 10) 

 Степень родства (фото 11) 

 ФИО 

 Дату рождения 

  



 
Фото 10 

 
Фото 11 

После ввода всех данных необходимо установить «галочки» о ознакомлении с 

нормативными документами и согласии на обработку персональных данных (фото 12): 

 
Фото 12 

После выполнения всех действий необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться», находящуюся внизу страницы, которая станет активной только 

в случае корректного ввода всех данных.  



Работа с личным кабинетом 

Личные данные 

Основные 

После регистрации личного кабинета откроется вкладка работы с личными 

данными, в поля которой необходимо ввести информацию об абитуриенте (фото 13): 

 
Фото 13 

На данной вкладке необходимо заполнить данные: 

 ФИО 

 Пол 

 Дату рождения 

 Выбрать уровень образования, указанный в аттестате (фото 14) 

 Выбрать гражданство (фото 15) 

 Поставить галочку в случае, если среднее профессиональное образование 

будет получено впервые  

 
Фото 14 



 
Фото 15 

Если все данные введены корректно, необходимо нажать кнопку «Все верно» для 

перехода к следующей странице (фото 16): 

 
Фото 16 

 

Документы 

После заполнения вкладки «Основное» необходимо заполнить вкладку 

«Документы» (фото 17): 

 
Фото 17 



На данной вкладке обязательными к заполнению являются данные: 

 Вид документа 

 Серия 

 Номер 

 Кем выдан 

 Дата выдачи 

 Код подразделения (заполнение через дефис) 

После заполнения данных необходимо прикрепить скан документа, 

удостоверяющего личность, нажав на соответствующую гиперссылку под полями ввода 

данных (фото 18). После нажатия на гиперссылку появиться окно, с помощью которого 

необходимо прикрепить файл(ы) скана документа – можно перетащить файл в пустое 

поле, или выбрать файл с диска, кликнув на одноименную кнопку. 

 
Фото 18 

Если документом, удостоверяющим личность, является паспорт – 

необходимо прикрепить скан паспорта с пропиской 

При верном заполнении данных необходимо нажать кнопку «Все верно», перейдя 

к заполнению следующей страницы. 

 

Адреса, телефоны 

После заполнения вкладки «Документы» необходимо заполнить вкладку «Адреса, 

телефоны» (фото 19): 



 
Фото 19 

Вверху страницы находится инструкция по заполнению полей. Гражданам РФ 

обязательными для заполнения являются «Адрес по прописке» и «Адрес 

проживания». Для иностранных граждан обязательными полями являются «Адрес по 

прописке» и «Адрес за пределами РФ». При необходимости можно заполнить «Адрес 

для информирования», нажав на «Заполнить» рядом с наименованием ячейки. 

Для заполнения полей необходимо нажать на кнопку с тремя точками в конце 

строки (фото 19), после чего высветится информационное окно (фото 20): 

 
Фото 20 

Далее начинаем ввод с заполнения с индекса, после чего откроется окно выбора 

улицы. После выбора подходящего адреса требуется произвести ввод данных в нижние 

поля. В первое поле данные заносятся из выпадающего списка по кнопке с 3 точками 

(фото 21). Если детали адреса не соответствуют, их можно изменить, выбрать 

подходящие при нажатии на кнопку рядом с названием (фото 22, 23, 24, 25): 



 
Фото 21      Фото 22 

 
Фото 23 

 
Фото 24      Фото 25 

После заполнения обязательных полей необходимо заполнить «контактный 

телефон» и «email», если он отличается от того, на который был зарегистрирован 

личный кабинет (фото 26): 



 
Фото 26 

После ввода и проверки всех данных необходимо нажать кнопку «Все верно». 

 

Семья 

После заполнения вкладки «Адреса, телефоны» необходимо заполнить вкладку 

«Семья» (фото 27): 

 
Фото 27 

Сперва необходимо заполнить поле «Семейное положение» (абитуриента). Для 

этого необходимо нажать на кнопку в конце текстового поля и выбрать подходящий 

вариант из выпадающего списка (фото 28): 

 
Фото 28 

Следующим шагом требуется добавить информацию о законных представителях, 

нажав кнопку «Добавить». После нажатия на кнопку появятся поля, в которые вносятся 

данные о представителе абитуриента (фото 29): 



 
Фото 29 

В поля «Степень родства», «Должность», «Гражданство», «Страна гражданства», 

«Тип законного представителя», «Вид документа» данные вносятся с помощью 

выпадающего списка, появляющегося после нажатия по ячейке. При появлении данного 

информационного окна (фото 30) требуется нажатие кнопки «показать все».  

 
Фото 30 

Во все остальные поля данные заполняются вручную.  

После заполнения всех полей выбираем кнопку «Все верно». 

 

Образование 

Следующей появится вкладка «Образование» (фото 31): 

 
Фото 31 

В поля «Изучаемый язык» и «вид документа об образовании» данные вносятся с 

помощью выпадающего списка (список открывается после нажатия на кнопку в конце 



текстового поля). Во все остальные поля необходимо внести данные, в полном объеме 

соответствующие документам (полное наименование образовательной организации без 

сокращений). 

После заполнения данных необходимо прикрепить скан всех страниц аттестата 

по находящейся ниже ссылке. 

После ввода, прикрепления скана документа и проверки всех данных необходимо 

нажать кнопку «Все верно». 

 

Дополнительные сведения 

На странице «Дополнительные сведения» есть возможность прикрепить 

необходимые для поступления документы, такие как: фото 3*4, подписанное согласие 

на распространение ПД неограниченному кругу лиц, и др. (фото 32): 

 
Фото 32 

Индивидуальные достижения 

На странице «Индивидуальные достижение» возможно прикрепить документы, 

подтверждающие достижения абитуриента (фото 33): 

 
Фото 33 



Для добавления необходимо нажать кнопку «Добавить индивидуальное 

достижение», после чего появится окно, в котором необходимо выбрать достижение и 

прикрепить подтверждающий документ (фото 34): 

 
Фото 34 

После выбора категории достижения и прикрепления файла необходимо нажать 

кнопку «Записать». 

Если индивидуальное достижение добавлено неверно, его можно удалить, нажав 

кнопку «Удалить индивидуальное достижение». 

  



Заявления 

Следующей вкладкой, с которую предстоит заполнить, является вкладка 

«Заявления» (фото 35): 

 
Фото 35 

Для добавления специальности необходимо нажать кнопку «Добавить», после 

чего появится окно выбора специальностей (фото 36): 

 
Фото 36 

Красным цветом отмечены специальности, на которые есть вступительные 

испытания (фото 37): 



 
Фото 37 

После добавления всех необходимых специальностей бюджетного 

финансирования, необходимо нажать кнопку «Выбрать», после чего выбранные 

специальности появятся в специальном окне (фото 38): 

 
Фото 38 

Для добавления специальности коммерческого финансирования требуется вновь 

нажать кнопку «Добавить», после чего в верхнем углу нажать на кнопку рядом с 

соответствующим наименованием финансирования (фото 39):  

 
Фото 39 

В заявлении на поступление, которое было загружено ранее (фото 5, 7), 

необходимо указать специальности, выбранные пользователем на данном этапе. 

Если специальность больше не актуальна для абитуриента, ее можно отозвать, 

выделив нужную специальность и нажав кнопку отозвать (возле кнопки «Все верно»). 



При необходимости специальных условий для вступительных испытаний их 

можно указать в нижней части вкладки, поставив галочку и выбрав основания в 

появившемся окне (фото 40): 

 
Фото 40 

После проверки всех данных необходимо нажать кнопку «Все верно». 

  



Подача документов 

Последним этапом является вкладка «Подача документов» (фото 41): 

 
Фото 41 

На данном этапе необходимо прикрепить все необходимые для поступления 

документы, два раза кликнув по пустому полю напротив документа. 

Если наименование документа отображается несколько раз, файл следует 

прикрепить только в одно из дублированных полей (фото 42): 

 
Фото 42 

Важно: для правильной обработки анкеты, имя файла должно содержать 

наименование документа, иначе обработка может пройти некорректно. 

После проверки всех данных необходимо нажать кнопку «Все верно». 

Важно: для отправки анкеты на проверку необходимо нажать кнопку «Отправить 

модератору», появляющуюся после нажатия «Все верно» (фото 43).  

Без нажатия кнопки «Отправить модератору» анкета не будет принята к 

рассмотрению. 

При подаче документов через ЛКА, по правилам приёма, последующая подача 

документов лично невозможна. В случае подачи анкет из 2-х источников, 



автоматический расчёт конкурсных списков может проводиться некорректно, что 

приведёт к отсутствию обоих анкет в списках. 

 
Фото 43 

После отправки анкеты на проверку появится окно, которое будет обозначать, что 

заполнение анкеты завершено (фото 44): 

 
Фото 44 

После отправки модератору необходимо периодически заходить в свой личный 

кабинет и проверять неотмеченные страницы, т.к. при неверном заполнении на 

странице будут отображены сообщения модератора с комментариями по исправлению. 

Комментарии модератора будут отображены следующим образом (фото 45): 

 
Фото 45 


