
Подача заявлений пользователем 
с использование сервисов 

«Госуслуги» и «Виртуальная 
школа» 

Данное руководство содержит описание процедуры подачи заявления 

самостоятельно заявителем через личный кабинет. 
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Вход в личный кабинет 

Данное руководство содержит описание процедуры подачи заявления 

самостоятельно заявителем через личный кабинет. Вход в личный кабинет 

осуществляется через логин и пароль ГОСУСЛУГ. Для успешного входа на 

портал в учетной записи на ГОСУСЛУГАХ должны быть указаны следующие 

данные: 

 Учетная запись имеет статус «подтверждена». 

 Внесен и подтвержден моб. телефон (на мобильный телефон 

приходит СМС-сообщение с кодом подтверждения). 

 Внесена и подтверждена эл. почта (на почту приходит письмо с 

ссылкой подтверждения). 

 

Поиск организаций 

Перед подачей заявления нужно найти интересующую организацию и 

перейти на ее страницу. Все организации, работающие в системе, разделены 

по видам. 

Поиск по организациям осуществляется двумя способами: поиск по 

наименованию, поиск по карте. 

Процесс поиска идентичен по всем видам организаций. Для поиска 
детского сада нужно: перейти в раздел «Детские сады», установить регион и 
район поиска. 



 
Далее можно найти интересующую организацию по карте. 

Кнопка «Развернуть» позволяет увеличить размер изображения. Можно 

воспользоваться ею для удобства поиска. Клик по метке переадресует на 

главную страницу организации. 

Найти организацию можно и в строке поиска. Для этого достаточно 

ввести номер или часть наименования организации и нажать «Поиск». 
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В данной форме также есть возможность расширенного поиска по 

определенным параметрам. Для каждого вида организации набор полей свой. 

После того как организация найдена, необходимо перейти на ее страницу. 

Внимание! Если организация не находится ни в списке, ни по 

карте, возможно, она временно заблокирована для поиска. По 

вопросам отсутствия организаций в списках необходимо 

обращаться в управление образования города (района). 

Подача заявления 

На странице организации нужно нажать кнопку «Подать заявление». 
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Подача заявления в ОГАПОУ «Валуйский колледж» с 
использованием сервиса «Виртуальная школа» 

 

Зайти в свой профиль и ввести в стоку поиска «Поступление в» 
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Заполнить все имеющиеся поля для ввода данных, отметить галочками 

три поля согласия и нажать кнопку «Отправить заявление» 
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Заявление в организацию профессионального образования должно быть 

подано самим абитуриентом. Если заявление подается от другого имени, 

заявителем необходимо указать абитуриента. 

На главной странице организации нужно нажать кнопку «Подать 

заявление». 

 
В открывшейся форме заполнить все необходимые поля и нажать 
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«Создать заявление». 

Система предложит заполнить форму для подачи заявления. 
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1. Специализация/профиль – в данном поле необходимо выбрать желаемую 
специальность. 

2. Форма обучения – в этом поле можно выбрать форму обучения из 

выпадающего списка: 
 Заочная;

 Заочная с применением дистанционных технологий;
 Очная.

3. Тип обучения – поле с выпадающим списком. 

4. Иностранный язык – в данном поле необходимо указать желаемый 
иностранный язык для обучения. 

5. Трудовой стаж – в это поле можно внести информацию о трудовом стаже 
(если есть), поле не обязательно для заполнения. 

6. Льготы – в данном поле указываются имеющиеся льготы. Льготы 
выбираются из списка, их может быть несколько. 

7. Документы, подтверждающие наличие льгот– в этом поле необходимо 
прикрепить документ(ы), подтверждающий(ие) наличие льгот. 

8. Документы о предыдущем образовании – в этом поле необходимо 
прикрепить аттестат/диплом/сертификат. 

9. Среднее профессиональное образование получаю впервые - в данном 
поле ставится «флажок», значение проставляется при необходимости. 

10. Необходимо создание специальных условий для проведения 
вступительных испытаний - в данном поле ставится «флажок», значение 
проставляется при необходимости. 

11. Нуждаюсь в общежитии - в данном поле ставится «флажок», значение 
проставляется при необходимости. 

12. Дополнительно о себе – в этом поле можно прописать дополнительную 
информацию, поле не обязательно для заполнения. 

13. Документы для заявления – при наличии дополнительных документов для 

поступления необходимо нажать кнопку «Выбрать файлы». 
Далее необходимо проставить «флажки»: получать оповещения на почту и 

подтверждение ознакомления с уставом. После заполнения всей необходимой 
информации нужно нажать кнопку «Создать заявление». 
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Система выдаст форму для подтверждения заполненной информации. 
Необходимо проверить верность введенных данных, затем нажать кнопку 
«Подтвердить». 

 
Отследить заявление можно 2-мя способами: 

 Через личный кабинет, раздел «Заявления».

 Через страницу учреждения, ссылка «Общественный контроль за 
очередями». Для поиска заявления в общей очереди необходимо 
над таблицей в поисковой строке ввести номер заявления на 
поступление в СПО.
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