
ИНСТРУКЦИЯ 

по регистрации заявления на прием документов                                                 

на программы среднего профессионального образования 

Обращаем Ваше внимание, что подача документов осуществляется 

из личного кабинета абитуриента (ребенка)  

 

Учетная запись абитуриента должна быть Подтверждена (для этого 
необходимо получить простую электронную подпись, воспользовавшись 
приложением «Сбербанк-онлайн» или через МФЦ) 

Шаг 1. Для подачи документов, на обучение на программы среднего 

профессионального образования необходимо перейти по ссылке 

https://uslugi.mosreg.ru/services/21282  

Шаг 2. Перед Вами откроется окно, необходимо нажать кнопку «Получить услугу»: 

 

 

 

https://uslugi.mosreg.ru/services/21282


 

Шаг 3. В следующем окне, проверяем корректность отображаемых данных: 

 

 

Шаг 4.  Листаем ниже, и нажимаем кнопку «Заполнить форму»:  

 

 

В случае если вы не были авторизированы на Гос. Услугах, необходимо 
пройти Шаг 4- Шаг 9. Или переходим сразу к Шагу 10. 

 

 

 



Шаг 4. Проходим авторизацию через Гос. Услуги, нажимаем кнопку «Авторизоваться»:  

 

Шаг 5. Вводим данные абитуриента (РЕБЕНКА), и нажимаем кнопку «Войти»:  

 

Шаг 6. После авторизации появляется окно, нажимаем кнопку «Предоставить»- 2 раза:  

 



 

 

Шаг 7. Возвращаемся в окно услуги, нажимаем кнопку «Получить услугу»:  

 

Шаг 8. Перед Вами появится окно, проверяем корректность отображаемых данных: 

 

 



 

Шаг 9. Листаем ниже, и нажимаем кнопку «Заполнить форму»:  

 

 

Шаг 10. В окне «Согласие», ставим «Галочку» и нажимаем кнопку «Далее»:  

 

 

 

 

 

 



Шаг 11. В окне «Заявитель», проверяем корректность заполненных данных, а также 
заполняем пропущенные поля. 

 Обращаем Ваше внимание, все строки должны быть заполнены!  

 

Шаг 12. Ставим «Галочку» Согласен на рассылку уведомлений о ходе оказания услуги, и 
нажимаем кнопку «Далее»:  

 



 

 

Шаг 13. Переходим в окно «ЗАЯВЛЕНИЕ». На данной странице, вносим информацию                 
о полученном образовании и данные документа об образовании:  

 

 

Шаг 14. Далее Раскрываем раздел «Выбор образовательной организации и специальности». 

 

1. Выбираем Тип финансирования. В 2021 г. в Филиал «Лыткарино» ГУ «Дубна» 
осуществляется прием не внебюджетные специальности (т.е. платно):  

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
• 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка)  

Все остальные специальности являются Бюджетными (бесплатное обучение) 



 

2. Форма обучения «Очная»; 

3. Уровень базового образования «Основное общее образование 9 классов»; 

4. Образовательная организация: «Филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна» Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж; 

5. Специальность, на которую планируйте поступить: 

 

 

 

 

 

 



Шаг 15. Раскрываем раздел «Дополнительная информация» и ставим соответствующие 
«Галочки» и нажимаем кнопку «Далее»: 

 

Шаг 16. В окне  «Документы» в обязательном порядке прикрепляем: 

• Скан-копию удостоверения личности (паспорт-первый (где фото) и  второй 
разворот с регистрацией) 

• Скан – копию документа об образовании (аттестат – все страницы) 

Остальные документы - при наличии. 

Обращаем Ваше внимание, документы, которые Вы прикрепляйте должны быть 
предоставлены в формате PDF! Т.е. например, 1-2 разворот паспорта отсканированы в один 
файл формата PDF, а все страницы аттестата, в другой файл формата PDF. 

И нажимаем на кнопку «Далее» 

 



Шаг 17. Проверив данные в окне «Предпросмотр», нажимаем кнопку «Отправить»: 

 

 

Обращаем Ваше внимание! Если вы приняли решение поступать в наш 
колледжа, Вам необходимо предоставить оригиналы документов по 
адресу: г.Лыткарино, ул.Ухтомского, д.1 – в срок до 10 августа 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


