
Инструкция по работе в Личном кабинете абитуриента. 

1. На официальном сайте колледжа www.pmcolledge-mo.ru в разделе «Поступаю-

щим» выбираем вкладку «Подача документов онлайн». Переходим по ссылке лич-

ного кабинета абитуриента. 

 

2. Справа в верхнем углу нажимаем на кнопку «скачать документы». 

 

 

 

http://www.pmcolledge-mo.ru/


3. Слева в верхнем углу нажимаем на картинку . 

 

4. В колонке слева заполняем адрес электронной почты и ставим галочки, что озна-

комлены с документами по приёму, по необходимости которые можно скачать и 

прочитать. И нажимаем на кнопку регистрация.  

 

5. Далее в колонку справа необходимо ввести электронную почту и пароль, который 

должен прийти на почту. Нажимаем войти.  

 



6. Далее вводим код, который приходит для подтверждения на электронную почту. 

Нажимаем подтвердить адрес. 

 

7. Теперь можно приступить к подаче документов онлайн. 

 

8. Выбираем позицию «Среднее профессиональное образование». 

 



9. Приступаем к заполнению. Заполняем раздел «Основные данные». Сокращения 

не допускаются.  

Каждый отсканированный документ сохранить в отдельном файле в формате JPEG. 

В имени файла должна содержаться следующая информация: фамилия имя отчество 

(полностью), название документа. (Образец имени файла: Иванов Иван Ивано-

вич_снилс). Проверьте − информация во всех документах должна чётко читаться. 

 

 

 

 

 

 



10. Заполняем раздел «Удостоверение личности». Сокращения не допускаются. 

Каждый отсканированный документ сохранить в отдельном файле в формате JPEG. 

В имени файла должна содержаться следующая информация: фамилия имя отчество 

(полностью), название документа, номер страницы. (Образец имени файла: Иванов 

Иван Иванович_паспорт_1-2). Проверьте − информация во всех документах должна 

чётко читаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Заполняем раздел «Адрес регистрации». Сокращения не допускаются. 

 

12. Заполняем раздел «Адрес проживания». Сокращения не допускаются. 

 

 



13. Заполняем раздел «Контакты». Сокращения не допускаются. 

 

14. Заполняем раздел «Документ об образовании». Сокращения не допускаются. 

Средний балл аттестата заполняется по пяти предметам в зависимости от того, на 

какую специальность подаются документы. 

 



15. Заполняем раздел «Контактные лица». Сокращения не допускаются. В данном 

разделе заполняем контактные данные родителей или иных законных представите-

лей. 

 

16. Заполняем раздел «Дипломы олимпиад». Сокращения не допускаются. 

 



17. Заполняем раздел «Прочие документы». Выберите тип документа «Прочие до-

кументы» Добавьте заполненное отсканированное «Заявление» и «Уведомление о 

намерении обучаться»   

Каждый отсканированный документ сохранить в отдельном файле в формате pdf. В 

имени файла должна содержаться следующая информация: фамилия имя отчество 

(полностью), название документа. (Образец имени файла: Иванов Иван Ивано-

вич_заявление, Иванов Иван Иванович_уведомление). Проверьте − информация во 

всех документах должна чётко читаться. 

 

18. Заполняем раздел «Конкурсные группы». Выбираем город, затем специальность 

из списка. 

 



 

 

 

19. Все блоки заполнены и имеют статус  , ставим галочку 

, нажимаем на кнопку «Отправить» . 

Поздравляем, вы подали заявление! Заявление отправлено секретарю приёмной ко-

миссии для обработки. Информация о подтверждении или об отказе приёма доку-

ментов будет выслана на электронную почту, указанную при регистрации. 

 

 

 


