
ПОДАЧА 
СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

через личный кабинет абитуриента 
В СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Памятка для абитуриентов



КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА 
СОГЛАСИЙ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

4 августа 2021 г. в 18.00 – на места в пределах квот 
(лица, имеющие особое право на прием, места в пределах квоты 

приёма на целевое обучение)

11 августа 2021 г. в 18.00 – на основные конкурсные 
места (бюджетные места) 

27 августа 2021 г. в 18.00 – на места с оплатой 
стоимости обучения



Поступающий подаёт заявление о согласии на 
зачисление и ТЕМ САМЫМ ПОДТВЕРЖДАЕТ, 

что им НЕ ПОДАНО и НЕ БУДЕТ ПОДАНО заявление 
о согласии на зачисление на обучение по программам 

высшего образования 
на места в рамках контрольных цифр приёма

(бюджет и места в пределах квот) 
в другие организации



СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТУПАЮЩИМ

1. ЛИЧНО, если это не противоречит актам субъектов РФ, издаваемым в 
соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 

2. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

• через Суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн», 

• через личный кабинет абитуриента на официальном сайте СтГМУ

3. ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (экспресс-почтой)

Заявление о согласии на зачисление подается тем 
же способом, что и было подано заявление о приёме



На официальном 
сайте stgmu.ru

войдите в раздел 
Абитуриенту 

АЛГОРИТМ ПОДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА







В заявлении 
перейдите 
во вкладку 

«Направления 
подготовки» 



Пролистав 
имеющиеся у Вас 

направления 
подготовки, выберите 
направление и форму 

оплаты, куда желаете 
подать согласие на 

зачисление 



Скачайте бланк 
согласия на зачисление 



Распечатайте его, проверьте, 
чтобы ваши персональные данные, 
выбранное направление подготовки 

и место соответствовали тому, 
что Вы выбрали на портале. 

Подпишите согласие, 
отсканируйте или 

сфотографируйте его 



Прикрепите скан-копию согласия на зачисление,
подтвердите подачу согласия и сохраните данные

1
2

3



Согласие сохранено на 
портале, НО не учтено.

Для того, чтобы его 
рассмотрел модератор, 

необходимо нажать кнопку
«Подать заявление»



Если Вы прикрепили согласие не к тому направлению, и оно ещё 
не учтено модератором, Вы можете его отозвать, нажав 

на соответствующую кнопку



Если согласие учтено модератором, то отзыв согласия происходит аналогично 
процедуре подачи согласия: скачивается бланк, он распечатывается, 

проверяется, подписывается



Отзыв согласия сканируется и прикрепляется в соответствующее окно



Для того, чтобы Ваш 
отзыв согласия на 

зачисление был учтён 
приёмной комиссией, 

необходимо 
нажать кнопку 

«Подать заявление»



ВАЖНО!!!

Вы не имеете права подать согласие на зачисление на 
другое направление подготовки или другой вид конкурса 
на место в рамках квот или контрольных цифр приёма 
(бюджет), имея неотозванные согласия на бюджетное 

место как в нашем университете, так и в других вузах!

Допускается не более 2 попыток при подаче согласия 

на зачисление на места за счет бюджетных 
ассигнований 



К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ДОПУСКАЮТСЯ ПОСТУПАЮЩИЕ: 

• успешно прошедшие вступительные испытания, 

• указавшие при подаче заявления на возможность участия 

в конкурсе, 

• предоставившие в приёмную комиссию университета договор, 
заключенный между университетом и физическими и (или) 

юридическими лицами, остальные документы в соответствии 

с «Правилами приёма в СтГМУ», 

• давшие согласие на зачисление на места с оплатой стоимости 
обучения



На места с оплатой стоимости обучения можно 
подавать согласие на зачисление на несколько 

направлений подготовки 

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ 
ПРИОРИТЕТНОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ, 

в случае если Вы будете проходить 

по нескольким направлениям



В случае отсутствия указания приоритетности зачисления, 
приёмная комиссия будет рассматривать Ваши согласия на 

зачисление в порядке, указанном в рукописном заявлении



С уважением,
приёмная комиссия СтГМУ


