
Подача заявления на РПГУ

на предоставление услуги

«Приѐм документов на обучение в образовательные 

организации Московской области, подведомственные 

Министерству образования Московской области, 

реализующие программы среднего профессионального 

образования»



Шаг 1
Для подачи заявления на предоставление услуги

«Приѐм документов на обучение в образовательные организации Московской 

области, подведомственные Министерству образования Московской области, 

реализующие программы среднего профессионального образования» необходимо

перейти на региональный портал государственных и муниципальных услуг

(РПГУ): https://uslugi.mosreg.ru

http://https:/uslugi.mosreg.ru/


Способ №1

В поисковой строке РПГУ ввести слова «Прием документов на программы 

СПО» и выбрать услугу «Приѐм документов на обучение в 

образовательные организации Московской области, подведомственные 

Министерству образования Московской области, реализующие 

программы среднего профессионального образования»



Способ №2

На главной странице РПГУ опуститься до раздела «Услуги по темам» и 

выбрать тему «Образование». Далее выбирать из списка услуг по теме

«Прием документов на программы СПО»





При нажатии кнопки «Заполнить форму» осуществляется открытие

окна авторизации на РПГУ. Для подачи заявления необходимо нажать

кнопку «Войти через ЕСИА» и в появившемся окне ввести данные

учетной записи федерального портала государственных услуг (портал

Госуслуг)



ВАЖНО:

Заявление на программы СПО может податъ толъко зарегистрированный полъзователъ портала Госуслуг

(https://www.gosuslugi.ru). Уцетная записъ портала Госуслуг должна иметъ статус

«Подтвержденная».

Введите данные своей
уцетной записи на
портале Госуслуг
и далее выберите
«Войти»



Примечание

После осуществления входа на РПГУ под своей учетной записью может

потребоваться повторное прохождение шага 3



Шаг 5
В отобразившейся форме согласия необходимо ознакомитъся со всеми пунктами, 
подтвердитъ свое согласие и факт ознакомления с описанными сведениями и 
нажатъ кнопку «Далее»



Заполнить сведения о кандидате на обучение. 

Нажать кнопку «Далее».



Шаг 7 Добавитъ информачию о документе, удостоверяющем лицностъ заявителя. Нажатъ кнопку 
«Далее».

Примецание!
Основные данные подгружаются автоматицески из Вашей уцетной 
записи ЕСИА.   Вам   нужно   толъко   проверитъ указанные  данные  и  
заполнитъ  пустые поля



Заполнитъ адрес регистрачии.
Нажатъ кнопку «Далее». После заполнения полей нажатъ «Сохранитъ»



После кнопки «Сохранитъ» автоматицески в поле «адрес регистрачии»  отобразятся 
данные. Нажатъ кнопку «Далее».



Шаг 10
Заполнитъ сведения о полуценном образовании.
Нажатъ кнопку «Далее».



На следующем шаге необходимо выбратъ наименование образователъной организачии, 
спечиалъностъ, тип финансирования (бюджет/внебюджет)



На следующем шаге необходимо прикрепитъ  скан- копии документов. Нажатъ 
кнопку «Далее»  



Предпросмотр заполненного заявления. Необходимо внимателъно проверитъ 
корректностъ указанных данных. Если все указано верно  - и нажатъ кнопку 
«Отправитъ».

Примечание: Для внесения правок нужно

вернуться к предыдущим шагам путем нажатия

кнопки «Назад»



После нажатия на кнопку «Отправитъ» отобразится сообщение подтверждающее факт 
отправления заявления




