Инструкция по подаче заявления в приемную
комиссию ОмГТУ

1.Регистрируемся на сайте omgtu.ru
- Для этого в правом верхнем углу нажимаем на ссылку «электронный кабинет ОмГТУ»

- На открывшейся странице указываем свои данные ФИО, e-mail ,проходим проверку
«капча» и нажимаем на кнопку «регистрация нового пользователя»

- К вам на почту придёт письмо с логином и паролем (пароль желательно сменить), если
не пришло, проверти папку СПАМ.

-После входа в личный кабинет введите отчество (если в документе удостоверяющем
личность оно указано) дату рождения, поставьте галочку в пункте о согласии на
обработку персональных данных и нажмите на кнопку «Найти меня»

-Если вы ранее не регистрировались или не подавали к нам документы, то у вас появится
следующее сообщение

Жмем на кнопку «Добавить меня»
- После, Вас переправит на основное окно электронного кабинета, на нем поставьте
галочку на против поля «Абитуриент» и нажмите кнопку «Сохранить мой выбор»

2.Подача заявления
-Слева на странице выберите пункт меню «Подать заявление на поступление»

- В центральном поле окна станет возможен выбор уровня образования на которое вы
планируете подать документы «Бакалавриат/специалитет», «СПО», «Магистратура»

-После выбора компании, откроется страница заполнения личных данных. Внимательно
заполните данные из документа удостоверяющего личность, контактные данные,
данные о предыдущем образовании, сведения о результатах ЕГЭ-если он сдавался и
если результату не больше 5 лет.

Для граждан Республики Казахстан, основным документом удостоверяющим личность
будет – Удостоверение личности, из него так же указываем ФИО дату рождения, кем
выдано, дату выдачи и номер который находится на оборотной стороне в верхнем правом
углу.

Если ваш документ –Диплом, то первые 6 цифр до пробела будут серией , все что после
пробела номер, так же сериями могут быть «ВСГ», «А», «АВ-I» и т.д.. У аттестата РФ
новее 2011 года серии нет поэтому в поле серия ставьте «Б/С» -без серии. У документов
об образовании РК сериями могут быть - «ЖОБ» «ТКБ» и тд.

Если вы поступаете по ЕГЭ, то в поле « Сведения о результатах ЕГЭ» указываете свои
баллы, если не по ЕГЭ или Ваши результаты еще не известны, то оставляете это поле
пустым
Минимальное количество баллов для поступление в этом году:

-Далее

загрузите отсканированные документы (главная станица документа
удостоверяющего личность (где фотография), страница с пропиской, документ об
образовании, приложение к документу об образовании) ОБЯЗАТЕЛЬНО! Формат .jpg
размер не более 1 мб. Если необходимо добавить скан-копию других документов
(например, справку 086у), нажмите на кнопку «+добавить поле для загрузки». Не стоит

загружать лишние документы (свидетельства о повышении квалификации, присвоение
рабочих разрядов, дипломы «Русского медвежонка» и т.д.)
Если у вас есть договор с предприятием на целевое обучение, то прикрепите его в
соответствующем поле. Если у вас есть особое право, согласно [1] [2], то прикрепите
необходимые документы в поле «Документы на льготу»

Один разворот документа сканировать полностью

Также загружаете свое фото, без заднего фона «как на паспорт»
- выберите направления, на которые вы бы хотели подать документы. НО! Можно указать
не более 3 бюджетных и/или 1 коммерческое направление.
- Жмем на кнопку «Отправить заявление»
Если все поля были заполнены верно, то после указанных действий статус заявления
должен сменится с «не подавалось» на «отправлено, ожидает проверки».

- После проверки ваших документов приемной комиссией, вам на указанную электронную

почту придут документы приемной комиссии. Вы ознакамливаетесь с ними, проверяете,
если никаких замечаний не появилось, то подписываете и прикрепляете их
ОТСКАНИРОВАННЫЕ!!! копии в своем личном кабинете, в соответствующем поле.

Проверяйте свой e-mail, который указывали при регистрации, на него будут приходить
сообщения при обновлении ваших статусов и другая необходимая информация, ЕСЛИ на
почту ничего не приходит, проверьте папку «СПАМ».

