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Здравствуйте дорогие абитуриенты, а также их родители! В данной
инструкции мы с вами подробно рассмотрим порядок подачи документов
в дистанционной форме. Важно! Все перечисленные этапы являются
обязательными, в случае возникновения непреодолимых трудностей
рекомендуем Вам лично (если Вы являетесь несовершеннолетним лицом
то в сопровождении родителя) прибыть в ГАПОУ «Брянский медико-
социальный техникум имени академика Н.М. Амосова» расположенный по
адресу: г. Брянск, ул. Луначарского 49А для решения для их успешного решения

Итак, приступаем!

1 ЭТАП:
- Заходим в любой удобный интернет-браузер и в верхней адресной

строчке прописываем следующее название сайта: abiturient.amosov32.ru и
нажимаем клавишу Enter (только пиши внимательно так как неправильно
указанная буква или символ не позволит нам достичь желаемого результатаL)

- Ура! У Вас получилось! (если нет – вернись к предыдущему пункту!)



- Прокручивая колёсико мыши вниз первое что мы увидим – это
информативный видеоролик, который виртуально проведет Вас по всем
отделениям нашего замечательного техникума, и поможет более конкретно
определиться с выбором будущей профессии!

2 ЭТАП:
- В данном этапе мы приступаем к непосредственной подаче документов,

но прежде чем мы начнем необходимо подготовить скан копии следующих
документов: (обращаем ваше внимание, пример того как должна выглядеть
ксерокопия представлен на этом же сайте, для этого необходимо сделать
простой клик левой кнопкой мышки по документу)





- Далее пролистав немного ниже мы увидим кнопку Личный кабинет,
нажимаем ее и попадаем в систему 1c, вводим в строчке Пользователь:
Абитуриент Важно! Вход без пароля. Важно! и приступаем к внимательному
заполнению анкеты!

- Так как это наша первая попытка подачи документов – необходимо
пройти процедуру регистрации, для этого необходимо указать актуальный
адрес электронной почты и придумать простой пароль. (пароль
рекомендуем записать, так как нам еще придется посетить данный портал)

- Указываем ФИО и дату рождения, подтверждаем придуманный ранее
пароль и ставим галочки «ознакомился с документами» «даю согласие на
обработку персональных данных» (если вы еще не достигли
совершеннолетия, необходимо будет указать информацию о законном



представителе, для лиц возрастом от 18-ти лет на этом этапе указывать
законного представителя ненужно)

- Если все сделано как на картинке, то нажимаем зарегистрироваться и
отправляемся к следующему пункту

- Перед нами открывается личная анкета абитуриента, наша задача –
внести недостающие данные и загрузить фотографию (фото должно быть в
классическом JPEG формате, файл с фотографией должен быть подписан:
*Ваша фамилия_Фото)

Нужно выбрать
нажатием

Нужно выбрать
нажатием

Нужно выбрать
нажатием



Нужно выбрать
нажатием

Нужно выбрать
нажатием



- Фото загрузилось, данные указаны верно, нажимаем кнопку «все верно»

- После нажатия кнопки появляется следующее окно – «Документы»,
приступаем к заполнению.

Заполняем:
- СНИЛС и ИНН при наличии;
- выбираем вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,

либо гражданина Республики Беларусь);
- серию и номер документа (граждане РБ в серии указывают 2 буквы,

остальное указывается в номере документа);
- указываем кем выдан документ;
- выбираем дату выдачи;
- указываем код подразделения (для граждан РФ).



-Осталось загрузить скан-копию паспорта и перейти к следующему пункту

- Обращаю ваше внимание! Все копии документов (кроме фото!) должны
быть в формате PDF.

- Если все вышеперечисленное выполнено по алгоритму, нажимаем кнопку
«Все верно» и идем дальше



- Следующая вкладка – «Адреса, телефоны», прошу в данной вкладке
обратить внимание на троеточие в конце строк, именно при помощи этих точек
выбираем необходимую информацию, исключением является строка «email»,
в этой строчки прописываем почту вручную.



- По аналогичному принципу выбирается улица, дом и квартира, конечная
картинка выглядит следующим образом:

- Аналогично заполняем адрес фактического проживания, номер телефона
и в конце прописываем актуальный @mail, после заполнения нажимаем верно.

- Предпоследней является вкладка «Семья», так как в начале мы указывали
условного родителя необходимо заполнить оставшиеся поля по шаблону, окна
шаблона будут подписаны красной стрелкой, окна которые необходимо
заполнить – зеленой, ВАЖНО! Даже если ваш возраст больше 18-ти, просьба
указать ближайшего родственника, это необходимо для связи в случае вашей
недоступности. Сделать это можно простым нажатием кнопки «добавить».
Также все абитуриенты должны указать семейное положение.



- Прокручиваем при помощи мышки ползунок снизу и проверяем что мы
заполнили все поля.

- Если все заполнено – нажимаем уже привычную нам кнопку «все верно».

- Следующая вкладка «Образование», в этой вкладке необходимо
указать:
Ø язык изучаемый в предыдущем учебном заведении;
Ø наименование оконченной образовательной организации;
Ø город, в котором находится организация;
Ø если школа окончена с отличием – выбрать галочку;
Ø выбрать тип полученного документа (аттестат)
Ø указать серию и номер документа, а также выбрать дату

получения;
Ø обязательно выбрать галочку что вы ознакомились с датой

подачи оригинала;
Ø прикрепить заранее подготовленную скан-копию аттестата.

(сам аттестат + приложение с оценками загружаются по очереди)



- Если все поля заполнены и копии приложены – нажимаем «все верно» и
переходим к следующей вкладке.
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- В разделе дополнительные сведения можно разместить копии
документации о смене фамилии (при вступлении в брак) или документацию
подтверждающую к примеру инвалидность абитуриента, если таких сведений
нет – нажимаем все верно.

- В разделе «Индивидуальные достижения» можно разместить скан-копии
грамот и благодарственных писем, но исключительно регионального либо
федерального уровня значимости! Если таких нет – нажимаем «все верно»
и идем дальше.



-Нажимаем «все верно» и переходим в заключительное окно «Социальный
статус»

- В данном разделе вы можете указать свой статус если он у вас имеется,
если нет выбираем «Нет» и нажимаем «все верно».

- Теперь осталось выбрать планируемую программу обучения и вид
финансирования. Вы можете выбрать сразу несколько программ обучения.



- Еще раз прогружаем все документы плюс добавляем медицинскую
справку, для этого по порядку выбираем поля и в поле справа делаем двойной
клик, открывается окошко для загрузки файла.

- Нажимаем «все верно» и немного выше «Отправить модератору»



3 ЭТАП:
- Рекомендуем вам в течении следующих 24 часов посетить наш сайт

повторно, если все рекомендации выполнены верно – вкладки будут выделены
зеленым цветом, если нет – красным, красный цвет будет означать
необходимость скорректировать информацию, согласно рекомендациям от
приемной комиссии.

4 ЭТАП:
- Каждый абитуриент должен обязательно пройти психологическое

тестирование , для того чтобы перейти на сайт тестирования нажмите на
кнопку в сайте приемной комиссии, либо в адресной строке браузера укажите:
http://31.132.158.178/mabiturient2022

http://31.132.158.178/mabiturient2022


- Для удобства выбираем русский язык, в правом углу нажимаем вход.

- Проходим обязательную процедуру регистрации, для этого нажимаем
создать учетную запись.

- Вводим всю необходимую информацию, на указанный @mail (ваша
эл.почта) придет письмо с подтверждением регистрации, перейдите по
гиперссылке в письме.



- Далее в левом углу нажимаем вкладку «домашняя страница»;
- Выбираем тестирование абитуриента;



- Записываемся на курс;
- Читаем представленную информацию и проходим тестирование.

(внимание! Необходимо ответить на все вопросы в тесте! Перед
отправкой результата перепроверьте что на все вопросы есть ответ!)



- Если вы ответили на все вопросы – то окошки в навигации будут подсвечены
серым цветом, вот так

- Нажимаем закончить попытку
-Пролистываем ответы вниз и нажимаем «отправить все и завершить тест»



- Задание выполнено, переходим к заключительным этапам.

4,5,6 ЭТАП:
- Возвращаемся на сайт приемной комиссии и смотрим 4, 5 и 6 пункт

- Спасибо за оказанное внимание!
Надеюсь, именно Вы станете одним из наших студентов!
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