
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" 

 

https://uslugi.vsopen.ru/organizations/69982


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 23.02.01 и 23.02.07, 38.02.03. 

 

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), 

удостоверяющий его личность, гражданство; 

 документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; 

 4 фотографии 3х4 см (можно предоставить позже); 

 справку медицинского учреждения формы 086/ у; 

 договор о целевом обучении, заверенный заказчиком целевого обучения, (по 

желанию, при наличии);  

 документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (по 

желанию, при наличии). 

 СНИЛС. 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом: 

 документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 



 документ (документы) иностранного государства об образовании и (или) документ 

об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 документы или иные доказательства, подтверждающие принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом; 

 4 фотографии 3х4 см (можно предоставить позже); 

 справку медицинского учреждения формы 086/ у.  

 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным 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 
 

 


