
Как воспользоваться подачей документов через сервис Госуслуг? 

Заявление можно подать на бюджетное, платное и целевое обучение, очную, 

очно-заочную и заочную форму, в бакалавриат и специалитет.  

Порядок действий: 

- Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг; 

- Зайдите в личный кабинет;  

- Зайдите в раздел услуги «Образование»; 

- Выберите услуги «Поступление в вуз»;  

- Заполните заявление в предложенном порядке; 

 



 

- Если поступаете после школы, выберите «Среднее общее образование, 

полученное в России». Если вы иностранный гражданин, выберите «Среднее 

образование, полученное в иностранной организации». Если поступаете после 

колледжа/техникума, выберите «Среднее профессиональное образование». 

Хотите поступить после получения высшего образования на высшее, выберите 

«Высшее образование»; 



 

- Если есть льгота и подтверждающие документы, выберите из списка 

категорию, к которой вы относитесь. Если вы не относитесь не к одной 

категории из списка или у вас нет льготы, выберите «Ни к какой из 

перечисленных»; 

 



- Выберите ВУЗ в поиске «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова»; 

 



 

- Если вам нужно общежитие, поставьте галочку «Нуждаюсь в общежитии»; 

- Выберите условия подбора конкурсных групп; 



 

- Выберите уровень обучения: бакалавриат или специалитет. Выберите форму 

обучения: очная, очно-заочная или заочная; 

 

 

 

- Выберите направления на которые хотите поступить; 



 

 

- Выберите индивидуальные достижения (если есть в наличии); 

 

- Выберите условие поступления по ЕГЭ/внутренние вузовские испытания; 



 

- Если собираетесь поступать после получения среднего профессионального 

или высшего образования, выберите «Да». Выберите «Нет», если поступаете 

после ЕГЭ; 

- Выберите предметы для сдачи или сданные предметы (ЕГЭ); 



 

- Укажите реквизиты документа об образовании; 

 

- Укажите серию (если есть), номер, дату выдачи документа и кем выдан 

документ об образовании; 



- Укажите наличие справки о состоянии здоровья; 

 

- Если у вас есть медицинская справка 086/у, выберите «Да». Если нет 

медицинской справки, выберите «Нет»; 

- Загрузите фото для личного дела абитуриента и вступительных испытаний; 

 

- Проверьте свои персональные данные; 



 

- Проверьте правильность написания ФИО, даты рождения. Проверьте 

правильность написания номера СНИЛС. Проверьте паспортные данные: 

серию и номер документа, дату выдачи, кем выдан, код подразделения и место 

рождения; 

- Если при сдаче ЕГЭ, получении документа об образовании был другой 

паспорт или иной документ подтверждающий личность, поставьте галочку 

«Был другой документ»; 

- Подтвердите контактный телефон, электронную почту, адрес постоянной 

регистрации;  



 

- Проверьте правильность написания контактного телефона; 

 

- Проверьте правильность написания электронной почты; 



 

- Проверьте правильность написания адреса постоянной регистрации; 

- Подтвердить галочками предложенные пункты и отправить заявление; 

 

- Поставьте галочки, если вы подтверждаете следующие пункты: «Согласие на 

обработку данных, включая обработку данных вузами сроком на один год»; 

«Выполнение условий, перечисленных в п. 45 Порядка приёма в вузы». 

Поставьте галочку, если вы ознакомлены с уставали вузов, в которые 

поступаете. Поставьте галочку, если вы подали заявления не более чем в 5 

вузов, учитывая все способы подачи; 

- После выбора пунктов, нажмите «отправить заявление»; 

- Ознакомьтесь с пунктами подачи заявления. Перейдите в личный кабинет; 



 

- Если вы поступаете по внутренним вступительным испытаниям, вам нужно 

в правом углу нажать на вкладку «Записаться на вступительные испытания», 

чтобы выбрать дату и время сдачи вступительного испытания; 

 

- Выбрать дату и время сдачи нужно по каждому вступительному испытанию; 



 

 

  

- Дату и время вступительных испытаний нужно выбрать по каждому 

направлению, которые вы указали при заполнении заявления на поступление. 



Также нужно указать все вступительные испытания по очной и заочной форме 

обучения; 

 

- Для редактирования заявления можно нажать «Изменить заявление»; 

 

- Если вы хотите добавить новые вузы, заменить выбранные ранее вузы и 

конкурсные группы. Если вы хотите добавить или удалить индивидуальные 

достижения, загрузить приложенные документы или загрузить новые, 

нажмите «Продолжить». 



 

 


