
Инструкция «подача заявлений на ЕПГУ» 

1. Ссылка на интерактивную форму заявления на ЕПГУ https://www.gosuslugi.ru/10171/1/form 

Интерактивная форма заявления доступна для зарегистрированных пользователей и 

имеющих подтвержденную учетную запись ЕСИА. 

 

1 шаг. Выбор образовательной организации, специальностей и профессий. В рамках одного 

заявления можно выбрать несколько организаций и специальностей. 

1.1 Укажите ваш уровень образования (специальности без образования и/или по заочной 

форме обучения на ЕПГУ в 2022 году для выбора не доступны) 

1.2 Выберите регион – Нижегородская область 

 

https://www.gosuslugi.ru/10171/1/form


 
1.3. в строке поиска организации пропишите ее краткое наименование или наименование 

муниципального района/округа, городского округа 

 



 
1.4. для выбора организации кликните по ее наименованию левой кнопкой мыши 

 
После выбора должны появиться специальности 



 
1.5. выберите специальности. Не забудьте нажать на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ВЫБОР 

 



 
Выбранную специальность можно удалить или изменить выбор 

1.6.  выбор организаций из нескольких регионов. Выбрать регионы, затем выбрать организацию и 

желаемые специальности/профессии. 

 



 

 
 

 2 шаг. Особые условия при поступлении 

2.1. отметить условия поступления 

 
 

 

 

3 шаг. Индивидуальные достижения 

3.1. добавить индивидуальные достижения (при необходимости), достижения добавляются при 

нажатии на кнопку УКАЗАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 



 

 

 



 

 
 

4 шаг. Персональные данные 

4.1. персональные данные потягиваются из учетной записи ЕСИА 

 
 



Добавить скан-копию документа об образовании 

 
Добавить скан-копию медицинской справки  

 
 даете согласие на обработку ПДн; 

 подтверждаете, что получаете среднее профессиональное образование впервые; 

 подтверждаете, что с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлены; 

 подтверждаете, что  с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлены 

 
Для отправки заявления нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

  



После отправки заявления в личном кабинете ЕПГУ получите уведомление 

 

  



Информирование пользователя о ВИ и допуске к участию в конкурсе 

В личном кабинете ЕПГУ абитуриент уведомляется о допуске к участию в конкурсе 

 
Абитуриент может перейти на страницу «Промежуточные результаты поступления», где собрана 

актуальная информация по всем активным заявлениям по данной услуге, нажав на 

соответствующую ссылку в «Совете Госуслуг» в личном кабинете по заявлению. 

 

 



 
 

  



Конкурсные списки 

На странице промежуточных результатов у специальностей и профессий, по 
которым абитуриент допущен к участию в конкурсе и пришел конкурсный 
список, отображается кнопка «посмотреть конкурсный список» для 
перехода на страницу просмотра конкурсного списка по данной 
образовательной программе. Нажав на кнопку «Скачать в виде таблицы», 
пользователь может выгрузить список в формате csv. 

 


