
Инструкция по заполнению Личного кабинета абитуриента 

На нашем сайте в разделе «Поступление!»: https://www.krascollege.ru/поступление/ 

 

 

 

 

 

Нажимаете и выбираете  

Личный кабинет абитуриента,  

после чего жмете на кнопку «ОК» 

При первом входе нажимаете  

на кнопку «Регистрация», 

при последующем входе жмем кнопку «Войти» 

Нажимаем для входа в  

Личный кабинет абитуриента 

Заполняете все поля, как показано на рисунке.  

Заполняете только вручную (при автосохранённых 

выделенным желтым система считает за ошибку) 

Не забываем ознакомиться с  

Нормативными документами. 

Система предложит установить расширение для 

браузера - соглашаемся 

При нажатия на файлы Нормативных 

документов система предложит установить 

расширения. 

Нажимаем на кнопку «Продолжить» 

https://www.krascollege.ru/поступление/


  

 

 

 

Устанавливаем и запускаем 

скаченную программу 

Нажимаем заново после  

установленных расширений 

После чего нажимаем на кнопку «Да» для открывания файла 

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Напечатать» 

распечатываем и подписываем. 

Этот отсканированный «Бланк заявления» нужно будет 

загрузить в дальнейшем заполнении анкеты абитуриента,  

место загрузки будет описано ниже. 

Так же «Бланк заявления» можно скачать в разделе 

«Поступление!» 



 

 

 

 

 

 

 

Затем обязательно нажимаем 

«Согласие об обработке ПД» 

В открывшемся окне сверяем свои данные, а затем  

нажимаем кнопку «Напечатать» 

распечатываем и подписываем. 

Этот отсканированный документ «Согласие» нужно будет 

загрузить в дальнейшем заполнении анкеты абитуриента,  

место загрузки будет описано ниже. 

Затем нажимаем кнопку «Зарегистрироваться» 

После регистрации обязательно нужно выйти 

из кабинета, для этого нажимаем  

кнопку «Личный кабинет абитуриента» 

Затем нажимаем кнопку «Завершить работу» 

Нажимаем кнопку  

«Завершить работу» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем нажимаем кнопку «Войти заново» 

для входа «Личный кабинет абитуриента» 

Нажимаете и выбираете  

Личный кабинет абитуриента,  

после чего жмете на кнопку «ОК» 

Заполняете только вручную (при автосохранённых 

выделенным желтым система считает за ошибку) свою 

электронную почту и пароль и жмем кнопку «Войти» 

В разделе «Основные» заполняете 

все поля внимательно как на 

примере с право. 

Загружаете свое фото как на 

примере с право 

И нажимаете на кнопку «Все верно» 

Затем в разделе «Документы» заполняете  

все поля внимательно. 

Загружаете свой отсканированный цветной паспорт с 

пропиской одним файлом, желательно в файле .pdf 

И нажимаете на кнопку «Все верно» 



 

 

 

 

Затем в разделе «Адреса, телефоны» заполняете все поля 

обязательно и внимательно через справочник системы, а 

не от руки, пример показан ниже 

Выбираете Страну. 

Нажимаете на кнопку на против  

«Город, нас. пункт» 

С начало нажимаете на кнопку  

на против «Регион:» 

В появившемся диалоговом окне 

выбираете свой Регион – выделением (в 

нашем случае Красноярский край). 

Затем нажимаете на кнопку «Выбрать» 



 

 

 

 

Затем выбираете свой населенный пункт 

нажимая на кнопку на против населенного 

пункта 

В появившемся диалоговом окне 

выбираете свой населенный пункт – 

выделением (в нашем случае город). 

Затем нажимаете на кнопку «Выбрать» 

После заполнений нужных полей 

нажимаем на кнопку «ОК» 

Затем нажимаете на кнопку  

на против «Улица:» 



 

 

 

 

 

В появившемся диалоговом окне 

выбираете свою улицу – выделением. 

Затем нажимаете на кнопку «Выбрать» 

В появившемся окне выбираете свой дом – 

выделением  

свой корпус (если есть)– выделением 

Пишите номер своей квартиры 

Затем нажимаете на кнопку «ОК» 

Затем если адрес проживания совпадает с адресом по 

прописке,  нажимаете на кнопку и переходите на кнопку 

«Заполнить» и выбираете свой адрес. 

Если же адрес проживания не совпадает с адресом по 

прописке, тогда заполняете заново, как было показана 

выше, через справочник системы 



 

 

 

 

 

Заполняете свой сотовый номер и 

электронную почту. 

И нажимаете на кнопку «Все верно» 

 

В разделе «Семья» нажимаем на кнопку 

на против «Семейное положение:» 

Выбираем нужный вариант 

Затем нажимаем на кнопку «Добавить» и заполняем всех своих родных  

и все данные которые требует система 

И нажимаете на кнопку «Все верно» 

 

В разделе «Образование» заполняем внимательно все поля и 

нажав на кнопку на против «и получил документ об 

образовании вида:» выбираем свой документ - выделением 



 

 

 

 

 

 

Заполнив серию, номер и дату документа. 

Загружаете свой отсканированный цветной 

аттестат с приложением (оценки) одним 

файлом, желательно в файле .pdf 

После загрузки документа нажимаете на 

кнопку «ОК» 

И нажимаете на кнопку «Все верно» 

В разделе «Дополнительные сведения» заполняем в поле 

«Дополнительные сведения» названия файлов  

которые прикрепляете. 

Обязательно сюда прикрепляете ранее распечатанные, 

подписанные и отсканированные «Бланк заявления» и 

«Согласие на обработку персональных данных» 

и нажав на кнопку «Нажмите для загрузки файла» 

прикрепляем отсканированные «Бланк заявления» и 

«Согласие на обработку персональных данных» 

Когда загрузили все нужные файлы, нажимаете на кнопку «Все верно» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем обязательно 

 

В разделе «Заявления» нажимаете на кнопку «Добавить» 

В выпадающем окне выбираете те программы обучения, 

 на которые хотите поступить 

Когда выбрали куда поступать, нажимаете на кнопку «Все верно» 

По окончании заполнения анкеты абитуриента, нажимаете на кнопку 

«Отправить модератору» на проверку и прием в абитуриенты. 

Если кнопки нету «Отправить модератору» нужно выйти из 

личного кабинета и заново зайти по логину и паролю 

 

Для завершения процесса нажимаете на 

кнопку «ОК» 



периодически заходите в «Личный кабинет абитуриента» 

для проверки замечаний от модератора приемной комиссии и как можно быстро их устраните, 

и снова нажимаете на кнопку «Отправить модератору» на проверку и прием в абитуриенты 

 


