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Уважаемые абитуриенты!
Для подачи онлайн заявления необходимо

предварительно подготовить скан-копии
следующих документов в формате PDF.

ü Паспорт
ü Аттестат об окончании школы
ü Медицинская справка формы 086/У
ü Диплом о среднем или высшем
образовании (при наличии)

ü 4 фотографии формата 3х4



Далее необходимо пройти процедуру регистрации
на форуме.
Для этого:
1. В командной строчке браузера прописываем
abiturient.amosov32.ru и нажимаем клавишу Enter



2. По ссылке мы попадаем на сайт приемной комиссии,
теперь нам необходимо завести рабочий аккаунт, для
этого нажимаем создать учетную запись.

3. Далее необходимо заполнить личные данные, создать
логин и пароль. Внимание! Логин создается из английских
символов. Пароль должен состоять не менее 6-ти
символов.



4. На экране появляется уведомление. В данном
уведомлении указано следующее:

Нажимаем продолжить и заходим в личный почтовый ящик,
в который в течении 5-ти минут придет сообщение со следующей
информацией:

Нажимаем на указанную ссылку для
подтверждения аккаунта.



5. Поздравляем! Ваш аккаунт успешно создан,
нажимаем продолжить.

6. Мы оказались в личном кабинете, перед вами «всплывает»
уведомление в котором необходимо выбрать закончить тур,
далее данное уведомление Вас не побеспокоит.



7. Переходим к заключительному этапу, а именно к подаче
документов на выбранную нами специальность.
Для начала нужно определиться с формой обучения - бюджет
или внебюджет. Внимание! Если вы не уверены, что «пройдете»
на бюджет и рассматриваете возможность обучения по
договорной форме, то Вы можете подать документы и на
внебюджет по данной специальности.

Для того чтобы подать документы необходимо:
1. Через «личный кабинет» зайти во вкладку «домашняя страница»



2. Выбрать необходимую нам специальность.



3. Выбираем школьную базу (в нашем случае 9 классов).

4. Выбираем бюджет/внебюджет (при желании и возможности
можно подать документы на две формы обучения)



5. Нажимаем «Записаться на курс»

6. Внимательно знакомимся с информацией указанной в блоке
«Документы»!



7. Приступаем к заполнению электронной формы.
Внимание! Все загружаемые вами скан-копии
документов должны быть сохранены в PDF-формате.
Желательно загружать цифровые снимки
предварительно сохранив их в PDF!

см. далее…



вводим все имеющиеся данные (восклицательный
знак-обязательно заполнить!)…



8. Ниже имеются окна для закрепления документации.

чтобы прикрепить файл нажимаем:







Внимание! Если у Вас имеются:
Ø дипломы (грамоты) победителей или призеров
Всероссийских или областных конкурсов;

Ø документы о смене фамилии;
Ø удостоверение об инвалидности.
Скан-копии данных документов рекомендуется закрепить
аналогичным способом.

9. После прикрепления всех необходимых документов нажимаем
«Сохранить и просмотреть»



После того, как мы сохраним нашу анкету,
она приобретёт красный фон - который означает, что на
данный момент анкета находится в стадии обработки.
После того, как документы будут проверены приемной
комиссией, фон анкеты сменится на белый, внизу анкеты
появится статус «Документы приняты»



Внимание! После того, как вы заполнили форму,
абитуриенты, поступающие на специальности Сестринское
дело, Лечебное дело и Акушерское дело, должны
обязательно пройти вступительное испытание -
психологическое тестирование.
Для специальности Технология эстетических услуг
вступительное испытание – рисунок.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Желаем Вам удачи при поступлении!

«Брянский медико-социальный техникум им.
академика Н.М. Амосова»


