
ИНСТРУКИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 

Абитуриент может подать заявление на поступление в ГБПОУ МТ 

имени казачьего генерала С.С. Николаева не выходя из дома, через портал 

государственных услуг: https://26gosuslugi.ru/ , где также может проверить и 

статус заявления.  

Для этого необходимо: 

1. Сделать читабельные скан-копии документов или же фотографии на 

телефон (паспорт, аттестат об образовании, фотографию 3х4) 

2. Далее можно приступить к подаче заявления на поступление в 

техникум через Портал государственных услуг. 

https://26gosuslugi.ru/ 

Для получения услуги Вы должны быть зарегистрированы на портале и 

иметь подтверждённую учётную запись. Услуга оказывается бесплатно.  

Если Вы не зарегистрированы на Портале, необходимо: 

 Зарегистрироваться в онлайн-режиме: 

 https://esia.gosuslugi.ru/login/registration 

 

Если Вы зарегистрированы на Портале и имеете подтверждённую 

учётную запись, необходимо: 

1. Перейти по прямой ссылке https://26gosuslugi.ru/ к Госуслуге на сайте: 

 

 

https://26gosuslugi.ru/
https://26gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/login/registration
https://26gosuslugi.ru/


2. Перейти в раздел «Образование»: 

 

 
 

3. В разделе «Электронные услуги» выбираем раздел «Зачисление в 

профессиональную образовательную организацию»: 

 

 
 

 

 

 

 



4. Далее, нажимаем на колонку «Получить услугу»: 

 

 

 

5. Если Вы не авторизованы, необходимо войти на портал госуслуг, введя 

логин и пароль в предоставленном окне или же зарегистрироваться по 

кнопке ниже:  

 

 
 

 



 
6. Далее, Вы соглашаетесь с предоставлением информации своего 

профиля: 

 

 

 

 

 



7. В колонке «Я подтверждаю своё согласие со всеми 

вышеперечисленными пунктами» - ставим галочку и нажимаем 

«далее»: 

 

8. ВНИМАТЕЛЬНО заполняем данные в колонках (пункты отмеченные 

«*» - являются обязательными для заполнения, так же ОБЯЗАТЕЛЬНО 

укажите ЭЛЕКТРОННУЮ почту), ФИО, СНИЛС, Телефон, Индекс и 

т.д.: 

 



9. Шаг 2. Заполняем сведения для зачисления в СПО: 

 

Находим и выбираем «ГБПОУ Многопрофильный техникум им. казачьего 

генерала С.С. Николаева»: 

 

10. Заполняем сведения о родителях: 

 

 

 

 

 



11.  Отсканированные документы прикрепляем к каждому подпункту, 

нажимаем «Откройте на компьютере» в каждом разделе (Например, 

копия документа, удостоверяющего личность – паспорт): 

 

В открывшемся окне, находим раздел, куда Вы сохраняли отсканированные 

СВОИ документы (например, на рабочем столе), выбираем документ 

соответствующий разделу заполнения, у нас это паспорт, нажимаем 

«открыть»: 

 

 



12.  Если файл успешно загрузился, переходим к следующему разделу 

«Копия документа об образовании».  

 

При загрузке файла, Вы можете столкнуться со следующей проблемой 

– Загруженный Вами файл весит больше 1 мб., в данном случае рекомендуем 

сделать следующее: В Браузере нажимаем на  +  и в поисковой строке пишем 

«Сжать пдф», переходим по ссылке: 

 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, открываем выделенный сайт, второй или ниже по списку, 

где не написано «реклама»: 

 



В открывшемся окне, нажимаем «Выбрать PDF файлы: 

 

В открывшемся окне, по такому же принципу выбираем ВАМИ 

отсканированный документ: 

 

 

 

 

 



Кликаем «Сжать PDF»: 

 

Затем, наш сжатый файл, автоматически скачается, для удобства перенесём 

его на рабочий стол, чтобы потом закрепить на госуслугах, нажимаем на 

стрелочку в правом верхнем углу: 

 

 

 

 

 



«Показать в папке»: 

 

Переносим скачанный файл, на рабочий стол: 

 

 

 

 

 

 



Возвращаемся в Яндекс Браузер на вкладку портала Госуслуг, опять 

нажимаем на «Откройте на компьютере» и выбираем СЖАТЫЙ нами 

документ:  

 

13.  После загрузки всех файлов, переходим к пункту «шаг 5», ставим 

галочки и нажимаем отправить заявление. 

 

 


