
Инструкция 
для подачи документов для 

поступления в СГЭУ



https://priem.sseu.ru

Чтобы подать заявление на поступление в 
Самарский государственный экономический 

университет, 
Вам необходимо перейти по данному адреса:



Во время подачи документов 
в электронном формате, Вам понадобятся:

1. Принтер, чтобы распечатать документы;

2. Сканер или устройство, которое сможет сделать
качественное фото. 



Рекомендуем Вам заранее:
1. Сканировать или сфотографировать:
• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ о среднем общем или профессиональном образовании (или его копия);
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приёме на обучение (по желанию 
поступающего);

• документы, подтверждающие льготы и иные особые права при поступлении (при их 
наличии);

Файлы необходимо перевести в формат .pdf или заархивировать в формате .zip
Размер фала не должен превышать 40 Mb

2. Сделать фото поступающего размером 3 на 4, в формате .jpg
3. Если поступающий, не достиг возраста совершеннолетия или договор будет 
оформляться не на абитуриента, то необходимо сделать скан или фото документа, 
удостоверяющего личность данного человека. 
4. При заключении договора Вам понадобятся номера СНИЛС и ИНН.



Пример как сделать .zip:
У Вас есть папка, в которую вы поместили 
сфотографированные страницы паспорта

Вы создаете папку с 
названием «Паспорт».

Это можно сделать 
нажав на  правой 
кнопкой мыши на 

пустое место в окне. И 
перемещаете все 
фотографии туда.



Правой кнопкой мыши нажимаете на эту папку 
«Паспорт»

Выбираем 7-Zip, потом «Добавить к архиву..»



Правой кнопкой мыши нажимаете на эту папку 
«Паспорт»

Выбираем 7-Zip, потом «Добавить к архиву..»



1. В поле «Формат 
архива» выбираем zip;

2. Нажимаем кнопку
«ОК»

3. Архив готов, можете 
его прикреплять.



Для создания pdf вы можете использовать 
любые приложения на своём ПК и смартфоне или 

онлайн сервисы в интернете.



1. Нажимаем на «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь»



1. В поле «E-mail» вводите свою действующую электронную почту;
2. Поле «Пароль»: Пароль должен состоять из латинских букв и цифр. 



1. В поле «Тип документа» выбираете: 
Паспорт РФ или Паспорт иностранного гражданина



1. Выделенные поля заполняем в строгом соответствии 
с паспортными данными. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!



1. Поле «Телефон» заполняем в формате «+7…………..»



1. Не забудьте поставить галочки, в выделенных полях
2. Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться» 



Если после нажатия кнопки «Зарегистрироваться», у Вас истекло
время по  «CAPTCHA», НЕ нужно снова нажимать кнопку «Зарегистрироваться», 

дождитесь пока Ваша странице полностью не прогрузится. 



1. Нажимаем кнопку «Заполнить анкету»



1. Выбираете пол поступающего;
2. Поле «Место рождения» заполнять обязательно;
3. Вводите два контактных телефона для связи;
4. Если поступающий попадает под категорию особых льгот или квот, 
то в поле «Особая квота» выбираете нужный пункт.



1. Если у вас нет номера ИНН, то Вы можете его выяснить на сайте:
https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=inn&from=%2Finn.do;
2.     Поле «СНИЛС» заполняется без дефисов и пробелов.

https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=inn&from=%2Finn.do


1. Подробнее о квотах: 
http://www.sseu.ru/sites/default/files/Priem_2020/pravila_priyoma.pdf

Страницы 14 – 19.

http://www.sseu.ru/sites/default/files/Priem_2020/pravila_priyoma.pdf


1. Выделенные поля заполняем в строгом соответствии 
с паспортными данными. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
2. Поле «Индекс» обязательное. 



1. Выделенные поля заполняем в строгом соответствии 
с паспортными данными. Адрес постоянной регистрации (прописка)
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
2. Поле «Район» – это муниципалитет, а не район в городе.



1. Отмечаете этот пункт если Вы: иногородний абитуриент и планируете 
учиться на ОЧНОЙ форме обучения. 



1. Данные поля для представителя несовершеннолетнего, 
на которого будет оформляться договор. Заполняем в строгом 

соответствии с паспортными данными и другими документами. 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!



Вам необходимо отправить сканы или фото страниц паспорта 
абитуриента с персональными данными и разворот с отметками о регистрации. 

Файлы необходимо перевести в формат .pdf или 

заархивировать в формате .zip
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1. После того, как Вы заполните все поля, нужно нажать кнопку
«Сохранить»



Если Вы хотите заменить документ на другой, НЕ нужно нажимать 
кнопку «Удалить», а Вы должны нажать «Выбрать» и выбрать нужный 

документ, а после нажимаем кнопку «Сохранить».  Это правило 
касается всех вложенных файлов. Рекомендуем новому документу 

присваивать «Новое название» отличное от предыдущего.



Отмечаем галочками два поле на согласия.



1. Если вы заполнили все правильно, то у Вас появится надпись
«Анкета сохранена на портале»



1. Переходим к полю «Подать заявление»



1. В предложенном перечне выбираем:
Уровень образования, который вы хотите получить



1. Если у Вас есть индивидуальные достижения, которые учитываются 
при поступлении, то Вы можете дополнительно указать их в разделе 
«Инд. достижения» после старта подачи заявления.
Список инд. достижений, который учитывается при поступлении в СГЭУ:

http://www.sseu.ru/postupayushchim/individualnye-dostizheniya-0

http://www.sseu.ru/postupayushchim/individualnye-dostizheniya-0


1. В поле «Уровень образования» выбираем
«Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2020»



1. В выделенном поле заполняем информацию в 
соответствии с документом подтверждающим 
достижение. Если такой информации нет, оставляем 
поля пустыми.



Возвращаемся к подаче заявления
Нажимаем кнопку «Образование»



1. Переходим к полю «Уровень образования», в появившемся списке, 
выбираем тот уровень, которым Вы обладаете сейчас. Например 
выпускники 11 классов, обладают «Средним общим образованием»



1. Переходим к полю «Тип документа», в появившемся списке, 
выбираем тот документ, которым Вы обладаете сейчас. Например 
выпускники 11 классов, обладают «Аттестатом о среднем общем»



1. Выделенные поля заполняем в соответствии с документом об
образовании, без сокращений. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!



1. Во вложенном файле об образовании должны быть все сканы или 
фото вкладышей.

2.     После заполнения, нажимаем кнопку «Сохранить».





1. Переходим к блоку «Результаты ЕГЭ»



1. Нажимаем кнопку «Добавить»;
2. Добавляем ТРИ предмета, которые Вы планируете
сдавать для поступления на конкретное направление обучения;



1. В «Форме сдачи» выбираем способ сдачи вступительных экзаменов. 
Все категории поступающих, которые не сдают ЕГЭ, выбирают «Экзамен»;
2. Баллы ставить «НЕ НАДО»;



1. Эти поля заполняются, если ВЫ поменяете паспорт перед сдачей ЕГЭ.
Если нет, то его заполнять не надо.
2. Нажимаем кнопку «Сохранить».



1. Выбираем вкладку «Направление»;



1. Вы можете выбрать не более ТРЕХ направлений на бюджет;
2. Если Вы хотите подать заявление на «Платной основе», то можно 
выбрать только ОДНО направление! 
ВАЖНО! Если Вы выбрали три направления на «Бюджет» и хотите 
оставить заявку на «Платной основе», то направление должно быть 
одно из тех, которое Вы выбрали на «Бюджете». 
3.  Нажимаем кнопку «Далее».



1. Выбираем вкладку «Программы»



1. Вам необходимо расставить приоритеты между программами подготовки, в 
каждом из трех направлений, что Вы выбрали. 

Пример: Если в «направлении» 11 программ подготовки, то Вам нужно 
проставить 11 цифр, от 1 до 11.
2. Если Вы выбрали направление на «Платной основе», то вы ставите цифры 

приоритета, только напротив ТРЕХ программ.  
3. Нажимаем кнопку «Далее»



ВАЖНО! Если Вы отметили при выборе формы зачисления «На платной 
основе», то это не отменяет участие поступающего в конкурсе на 
бюджетные места (Если Вы отметили, в том числе, и вариант поступления 
на «Бюджет»).  

Договор на «Платной основе», заполняется на лицо, которое будет 
осуществлять оплату.



Скан или фото паспорта совершеннолетнего лица, которое будет 
заключать договор на обучение.



1. Выбираем вкладку «Подать заявление»;
2. Внимательно проверьте добавленные Вами направления.



Рекомендуем скачивать и заполнять документы последовательно:
Скачали, распечатали, заполнили, сканировали или сфотографировали, загрузили. 

Информация в документах формируется автоматически, на основе введённых Вами данных.

Примеры заполнения документов: 
http://www.sseu.ru/postupayushchim/zayavlenie-o-prieme-bak

http://www.sseu.ru/postupayushchim/zayavlenie-o-prieme-bak


1. Фотография поступающего: размер 3 на 4, формат .jpg
2. Поля с документами, которые не отмечены знаком «Звездочка» «*», 

не обязательны к заполнению.



1. После того, как загрузили все документы, нажимаем кнопку
«Подать заявление» 



1. Теперь в личном кабинете мы видим поданную нами заявку и статус 
ее обработки.



1. Если заявка была отклонена модератором, статус сменится на 
соответствующий, а внутри заявки появится комментарий, о 

причинах отклонения. ВАЖНО! Указывайте правильный контактный 
телефон, наши модераторы обязательно с Вами свяжутся и 

разъяснят, как исправить ошибку.
2. После исправления, заявку можно снова отправить на проверку.



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ:
8 (846) 933 88 88

или на почту
priem@sseu.ru

САМАРА 2020


