Инструкция по вводу данных в онлайн-регистрацию
Перейдите на страничку "Онлайн-регистрации" по ссылке
https://olrsb.samsmu.ru/

Первым делом необходимо зарегистрироваться:

При регистрации необходимо ввести реальный адрес электронной почты, так как на него
будет выслано письмо с подтверждением регистрации следующего содержания:
Здравствуйте!
Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке:

https://olrsb.samsmu.ru/verify?token=...

Данная ссылка будет доступна в течение ближайших 24-х часов.
Пожалуйста, не отвечайте на данное письмо.
Приемная комиссия СамГМУ
Для продолжения регистрации "кликните" по ссылке. Вы зарегистрированы для
продолжения Онлайн-регистрации снова зайдите на страничку Онлайн-регистрации и
введите ваши Логин и пароль, которые вы указали при регистрации.

Перейдите в раздел "Заявление"

Нажмите на кнопку "Подать заявление"

Далее просто следуйте "Мастеру", с помощью которого вы сможете подать заявление.
Основные данные
Шаг 1: отметить нужные значения, выбрать уровень образования и образовательную
программу.
Я уже получил(а) образование
o
o
o
o
o

Среднее общее образование
Среднее профессиональное образование
Высшее образование - бакалавриат
Высшее образование - специалитет, магистратура
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

Я хочу поступать на образовательные программы
o

Программы бакалавриата, специалитета

При наличии особых прав необходимо поставить флажок в поле особых прав и выбрать
нужное значение:
У меня есть особые права
§
§

Право на прием без вступительных испытаний
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной
квоты
При наличии преимущественного права зачисления поставить флажок в поле
преимущественных прав.

При наличии договора на целевое обучение, поставить флажок в поле:
Я заключал(а) договор о целевом обучении
и далее указать (все поля обязательны для заполнения):
Номер договора о целевом обучении*
Дата заключения договора* (Выбрать дату)
Данные об организации по договору о целевом обучении*
Данные об образовательной программе по договору о целевом обучении*

Прошу допустить к участию во вступительных испытаниях,
проводимых СамГМУ самостоятельно
В соответствии с Правилами приема, право на участие во вступительных испытаниях по
программам бакалавриата/специалитета имеют следующие категории абитуриентов:
а) дети-инвалиды, инвалиды; б) иностранные граждане; в) лица, которые получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в
указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо
они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); г) лица, которые получили документ
о среднем профессиональном образовании, либо о высшем образовании.

Отметьте флажками выбранные Вами конкурсы:

*(ИНО – конкурс только для иностранных граждан)

Выбрать направления подготовки и условия приёма:
Форму обучения:
Очная
Основа обучения:
бюджет
и (или)
договор (один пункт или всё вместе)
Показать направления и конкурсы
o
o

все конкурсы
для которых

я

уже

сдал(а)

ЕГЭ

по

всем

вступительным

Внести данные из удостоверения личности.

испытаниям

Внести данные из документа о полученном образовании.

Отметить индивидуальные достижения, если они есть. Внести данные о ближайшем
родственнике, контактные данные.

Отметить адрес проживания и изучаемый иностранный язык

Загрузка скан-копий документов

o

Удостоверение личности. Для граждан РФ: скан-копии страниц паспорта с фотографией и
пропиской, страница с информацией о ранее выданном паспорте (при наличии), скан-копии всех
страниц сохранить в один файл PDF и прикрепить файл в онлайн-модуле регистрации (шаг 4
заполнения) в поле «Удостоверение личности». Для иностранных граждан: скан-копии паспорта,
нотариально заверенного перевода на русский язык, а также скан-копии визы на въезд в РФ (при
наличии — для иностранных граждан с визовым въездом), скан-копии всех страниц сохранить в
один файл PDF и прикрепить файл в онлайн-модуле регистрации (шаг 4 заполнения) в поле
«Удостоверение личности». Прикрепление скан-копии паспорта в сервисе дистанционной
подачи документов является обязательным. Все эти скан-копии (с разрешением не более 200
точек на дюйм) сохраняются в один файл в формате PDF. Размер файла с документом не
должен превышать 10 мегабайт.

o

Документ об образовании. Предоставляются Скан-копии документа об образовании (аттестат о
среднем (полном) общем образовании, диплом СПО/ВПО) и всех страниц приложения к нему.
Если Ф.И.О. в документе об образовании отличаются от документа, удостоверяющего личность,
то также необходимо предоставить скан-копию свидетельства о заключении/расторжении брака
или перемене имени. При представлении документа иностранного государства об образовании
дополнительно требуется скан-копия нотариального перевода документа об образовании. Если
документ об образовании не попадает под действие международных договоров о признании,
необходимо дополнительно предоставить свидетельство об эквивалентности/признании
документа об образовании (пройти процедуру нострификации и получить такое свидетельство
необходимо в Главэкспертцентре). Скан-копии всех страниц документов сохранить в один файл
PDF и прикрепить файл в онлайн-модуле регистрации (шаг 4 заполнения) в поле «Документ о
полученном образовании». Прикрепление скан-копии документа об образовании в сервисе
дистанционной подачи документов является обязательным.Все эти скан-копии (с разрешением
не более 200 точек на дюйм) сохраняется в один файл в формате PDF. Размер файла с
документом не должен превышать 10 мегабайт.
o

Иные документы.

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с
правилами приема:
- Для использования права на ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ абитуриент
представляет скан-копию документа, подтверждающий результаты победителя (призера)
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по профилю,
соответствующему специальностям и (или) направлениям подготовки, в течение 4 лет,
следующих за годом проведения олимпиады.
- Для использования ОСОБОГО ПРАВА при приеме на обучение (приравнивание к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ) – абитуриент представляет скан-копию
документа, подтверждающего результаты победителя (призера) олимпиад школьников I-II
уровня за 11 класс из утвержденного перечня, в течение 4 лет, следующих за годом проведения
олимпиады. Также победителям и призерам олимпиад школьников, для использования
особого права, необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по
общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
- Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, за которые
начисляются дополнительные баллы
Все скан-копии документов (с разрешением не более 200 точек на дюйм), подтверждающие
индивидуальные достижения поступающего, сохраняются в один файл в формате PDF.
Размер файла с документом не должен превышать 10 мегабайт.
Документы, подтверждающие права на прием в пределах особой квоты или для
использования преимущественного права зачисления:
- Для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, представляется скан-копия документа, подтверждающий инвалидность (справка об
инвалидности);
- Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения
ими возраста 23 лет – скан-копии документов, подтверждающие: потерю родителей,
установление опеки, а также справку, выданную органом опеки и попечительства по месту
жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного,
достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, свидетельствующих об
обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного родителя);
- Для других категорий лиц, имеющих право на преимущественное зачисление и указанных в
Правилах приема, – скан-копию документа, подтверждающий данное право;
Все скан-копии документов (с разрешением не более 200 точек на дюйм), подтверждающие
права на прием в пределах особой квоты или для использования преимущественного права
зачисления, сохраняются в один файл в формате PDF. Размер файла с документом не
должен превышать 10 мегабайт.
Документы, подтверждающие права на прием в пределах целевой квоты:
Скан-копии договора о целевом обучении (все страницы) сохранить в один файл в формате
PDF, прикрепить файл в онлайн-модуле регистрации (шаг 4 заполнения) в поле «Договор о
целевом обучении». Все страницы договора переводятся в электронную форму (с
разрешением не более 200 точек на дюйм) и сохраняется в один файл в формате PDF.
Размер файла с документом не должен превышать 10 мегабайт.
o

Заявление. Вы можете нажать на кнопку «Печать заявления», либо скачать с сайта приемной
комиссии (https://www.samsmu.ru/entrants/vo/docs/) бланк заявления о приеме и распечатать
его. Далее абитуриент собственноручно заполняет заявления о приеме (просьба ознакомится

с образцом заполнения) и подписывает его (не цифровой – обычной подписью). Все страницы
заполненного и подписанного заявления о приеме переводятся в электронную форму (с
разрешением не более 200 точек на дюйм) и сохраняется в один файл в формате PDF.
Размер файла с документом не должен превышать 10 мегабайт.
o

Заявление о согласии на зачисление (при приеме по программам СПО — уведомление о
намерении обучаться). Зачислению подлежат только поступающие, подавшие заявление о
согласии на зачисление — является обязательным документом. В заявлении о согласии на
зачисление указываются условия поступления и основание приема (при наличии) по одному
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным. Указанное заявление заверяется подписью поступающего. Скан-копию
согласия на зачисление сохранить в файл PDF и прикрепить файл в онлайн-модуле
регистрации (шаг 4 заполнения) в поле «Иные документы».

После сохранения данных заявления, их можно изменить, нажав на кнопку
"Редактировать" в соответствующем разделе.

Возможность вносить изменения пропадает после обработки заявления
Приемной комиссией

