
Авторизация  
 
 
Стартовая страница портала муниципальных услуг https://uslugi.vsopen.ru  
 
 

 
 
1. Форма авторизации - вход в личный кабинет пользователя; 
2. Задать вопрос - функция позволяет задать вопрос службе технической 

поддержки портала; 
3. Скачать руководство пользователя - позволяет загрузить файлы с 

общими инструкциями по работе на портале. 
 
Форма авторизации состоит из двух разделов: подача заявлений и         
виртуальная школа. 
 

 
 

https://uslugi.vsopen.ru/


1. - блок подачи заявлений, в котором можно 
авторизоваться и подавать заявления в дошкольные, 
общеобразовательные организации, организации дополнительного 
образования и другие виды организаций. 

 
2. - данная кнопка позволяет выполнить вход через 

ЕСИА в личный кабинет пользователя.  
 
Внимание! Регистрации и восстановления пароля на портале нет.        
Авторизация возможна только через ЕСИА.  

 
Чтобы вход осуществился необходимо иметь учетную запись на        
федеральном портале http://www.gosuslugi.ru.  
 
В настройках учетной записи госуслуг обязательно должны быть выполнены         
следующие условия: учетная запись должна быть подтверждена, т.е.        
пройдено подтверждение личности, указаны и подтверждены контактные       
данные (телефон и e-mail), СНИЛС.  
 

 
 
 
О способах подтверждения личности можно узнать непосредственно на        
федеральном портале госуслуг. 
 
 
После нажатия на кнопку система переадресует Вас на         
форму авторизации https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp, в которой нужно      
ввести учетные данные госуслуг. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp


 
Если вышеперечисленные условия будут соблюдены то откроется       
автоматически сформированный личный кабинет в ИСОУ “Виртуальная       
школа. Портал муниципальных услуг” 
 

 
 
 

3.  - список регионов, в котором отображаются 
области, работающие в системе. 

 

4. - в данном разделе можно перейти в блок общего 
образования (электронный дневник).  

 

 



Работа с порталом

После авторизации на портале в личном кабинете выбрать «Проф. образование» (или 

перейти по ссылке https://uslugi.vsopen.ru/organizations/69982)

В разделе «Список учреждений» выбрать: ГАПОУ "Брянский транспортный техникум"



На странице организации нажать кнопку «Подать заявления»

Выбрать «Тип заявления» - Прием в учреждение СПО, нажать «Следующий шаг»



Заполнить все поля необходимыми данными, поля «Трудовой стаж» и «Олимпиады» 

оставить пустыми



При выборе пункта «Специализация/ Профиль» обратить внимание, что техникум 

проводит набор только по специальностям 2.23.02.01 и 2.23.02.07

При выборе пункта «Форма обучения» обратить внимание, что техникум проводит набор 

только по очной и заочной форме обучения.

При добавлении документа о предыдущем образовании заполнить все поля 

необходимыми данными, поле «Статус учебного заведения» оставить пустым, поле 

«Учебное заведение» заполняется как в Аттестате.



При выборе пункта «Документы для заявления» прикрепить сканированные документы в

формате .pdf (рекомендуется разрешение 200 dpi) или .jpg:

- заявление на поступление;

- согласие на обработку персональных данных;

- паспорт поступающего (2-3 стр. и место регистрационного учета); 

- документ об образовании; 

- фотография (3*4) (можно предоставить позже); 

- медицинская справка формы 086-У (можно предоставить в течении первого года 

обучения, согласно Приказу Министерства просвещения РФ №264 от 26.05.2020 г.);

- СНИЛС.

Для иностранных граждан :

-  копию  документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо  документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;  

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об

уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на

уровне  документа  государственного  образца  об  образовании  (или  его  заверенную  в

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного

государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если

последнее  предусмотрено  законодательством  государства,  в  котором  выдан  такой

документ об образовании); 

-  копии  документов  или  иных  доказательств,  подтверждающих  принадлежность

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17

Федерального закона от 24 мая 1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (3*4).

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в

документе,  удостоверяющем  личность  иностранного  гражданина  в  Российской

Федерации.

Выставить уведомление об оповещении, ознакомление с документами образовательной

организации и нажать кнопку «Создать заявление»

В  окне  предварительного  просмотра  «Подтвердите  данные  о  заявлении!»  проверить

внесенные данные и нажать кнопку «Подтверждаю»



Далее Вы можете изменить или отклонить поданное заявление


