Инструкция по подаче заявления о согласии на зачисление и заявления об отказе
от зачисления.
После того, как ваше заявление перейдет в статус «В конкурсе», вам станет доступен
раздел «Мое поступление».

В данном разделе вы сможете:
 Подать заявление о согласии на зачисление, если не сделали этого при создании
заявления о приеме на обучение.
Для этого вам необходимо выбрать направление подготовки, зайти в него и в открывшейся
форме нажать на кнопку «Подать согласие на зачисление».

После нажатия появится форма «черновика», где вам необходимо скачать заполненный
бланк заявления о согласии на зачисление, подписать его, отсканировать и приложить
обратно, нажав на кнопку «Выберите файл» и в появившемся окне указать путь к
сохраненной подписанной копии заявления.

Так же вы можете перенести подписанный файл в указанную область.

После того, как вы прикрепите подписанный файл согласия на зачисление, нажмите кнопку
«Отправить».

Далее необходимо дождаться, когда ваше заявление перейдет в статус «Подтверждено».

 Отозвать заявление о согласии на зачисление. В случае, если вы решили подать новое
согласие на зачисление по другому направлению или решили отказаться от зачисления в наш
вуз по выбранному направлению, то вам необходимо отозвать уже поданное заявление о
согласии на зачисление. Для этого зайдите в направление, где у вас уже есть действующее
согласие на зачисление и нажмите кнопку «Отозвать согласие на зачисление».

В появившейся форме отзыва согласия на зачисление скачайте шаблон заявления об отказе
от зачисления, подпишите его, отсканируйте и прикрепите обратно по кнопке «Выберите
файл» или перетащив файл в область, указанную на скриншоте.

Нажмите «Отправить» после того, как прикрепите подписанный документ.

ВНИМАНИЕ!!!
Одновременно можно подать ТОЛЬКО ОДНО заявление о согласии на зачисление.
Если вы хотите подать новое согласие на зачисление, необходимо предварительно
отозвать первое согласие!

Инструкция по отзыву заявления о приеме на обучение.
Если вам необходимо отозвать заявление о приеме на обучение в наш вуз вы можете
подать заявку на отзыв. Сделать это можно в разделе “Мои заявления” в заявлении со
статусом «В конкурсе» с помощью кнопки «Подать заявку на отзыв».

В появившейся форме в поле «Комментарий» укажите причину отзыва заявления о приеме,
скачайте бланк заявления об отзыве документов, подпишите, отсканируйте подписанный
вариант и прикрепите обратно через кнопку «Выбрать файл» или перетащив его в указанную
на скриншоте область (скриншот далее).

После того как будет прикреплен подписанный документ, при помощи кнопки «Отправить»
отзыв можно отправлять на рассмотрение в вуз.

После отправки отзыва – ваше заявление перейдет в статус «Заявка на отзыв». После того
как вашу заявку обработает оператор приемной комиссии, ваше заявление перейдет в
окончательный статус «Отозвано». На этом отзыв заявления завершен.

ВАЖНО Нельзя отозвать заявление о приеме на обучение, если есть действующее
согласие на зачисление в статусе «Подтверждено».
При попытке отозвать заявление о приеме на обучение, на которое уже подано согласие на
зачисление появится следующее сообщение

В таком случае надо сперва отозвать согласие на зачисление и только после этого можно
подавать заявку на отзыв заявления о приеме на обучение. При успешном отзыве согласия на
зачисление, оно перейдет в статус «Отозвано». Только после этого можно подавать заявку на
отзыв заявления.

