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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ 

«Врач - наша профессия, 
медицина - наше призвание»

Приёмная кампания 2021 года (ординатура)



СРОКИ И СПОСОБЫ ПОДАЧИ СОГЛАСИЯ НА 
ЗАЧИСЛЕНИЕ 

не позднее 25 августа 2021 года 18:00

(целевой набор, бюджет, коммерция) 

ПРИЁМ СОГЛАСИЙ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

проводится с использованием электронной информационной среды университета

«личный кабинет абитуриента»  
portal.stgmu.ru



Войдите в «Личный кабинет абитуриента» 
через ссылку portal.stgmu.ru (расположена на сайте СтГМУ)



Необходимо войти в профиль, 

с которого осуществлялась подача заявления

Нажмите «Редактировать» 



Перейдите в «Направления подготовки»



Выберите направление подготовки, на которое планируете подать 

согласие на зачисление и скачайте бланк согласия



1. Распечатайте бланк согласия

2. Проверьте Ф.И.О., 

специальность, 

вид конкурса, 

если всё верно 

3. Подпишите заявление

4. Сделайте скан-копию



Примечание

1. Прикрепите скан-копию согласия на зачисление;

2. Подтвердите подачу согласия;

3. Сохраните данные.



Не забудьте нажать кнопку 

«подать заявление»!



Как отозвать поданное согласие на зачисление?
(необходимо войти во вкладку «направления подготовки»)

1. Распечатайте бланк отзыва

2. Проверьте Ф.И.О., 

специальность, 

вид конкурса, 

если всё верно 

3. Подпишите

4. Сделайте скан-копию



Как отозвать поданное согласие на зачисление?

Примечание

1. Нажмите на «отказ от согласия»



Как отозвать поданное согласие на зачисление?

Не забудьте нажать кнопку 

«подать заявление»!



ВАЖНО!!! 

 При подаче заявления о согласии на зачисление на места

в рамках контрольных цифр (целевой набор, бюджет) Вы подтверждаете, что

отсутствуют поданные в другие вузы и неотозванные заявления о согласии на

зачисление на обучение по программам ординатуры на места в рамках контрольных 

цифр приёма;

Для того, чтобы Ваше согласие на зачисление или отзыв согласия был учтён 

приёмной комиссией, необходимо нажать кнопку «подать заявление»;

Согласие на зачисление необходимо прикреплять во вкладке «направления 

подготовки» строго к специальности, а не в графу «согласие на зачисление» 

Допускается не более 2 попыток при подаче согласия на зачисление на места за 

счет бюджетных средств (целевой набор, бюджет); 



На места с оплатой стоимости обучения 

можно подать два согласия на зачисление 

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

При отсутствии указания приоритетности 

в заявлении на зачисление, приёмная 

комиссия будет рассматривать Ваши 

согласия в порядке, указанном в заявлении 

заполненном письменно



С уважением, приёмная комиссия!


