ИНСТРУКЦИЯ
по работе в личном кабинете абитуриента
РЕКОМЕНДАЦИЯ!!! Использовать браузеры Google Chrome или
Firefox последних версий.
Для регистрации и общения с приемной комиссией Вам понадобится
email (электронная почта). В случае его отсутствия настоятельно рекомендуем
заранее создать себе email на любом общедоступном сервисе (yandex.ru,
mail.ru и т.д.).
Подача заявления абитуриентом в сервисе разделена на две части:
- Регистрация на сайте – создание логина для входа, заполнение анкеты
абитуриента и предварительный выбор направлений
- Работа в личном кабинете - загрузка документов и достижений в
личном кабинете абитуриента.
Процесс подачи документов на поступление начинается с первичной
регистрации.

Шаг 1 - Регистрация
После нажатия кнопки «Регистрация» необходимо ввести адрес
электронной почты (email) и пароль, которые будут являться логином и
паролем для входа в личный кабинет.

На этой же странице Вам необходимо подтвердить свое согласие на обработку
персональных данных и перейти к заполнению основных данных, нажав
кнопку «Далее»:
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Шаг 2 – Заполнение основных данных

На данном этапе заполняются персональные данные (Ф.И.О. и данные
паспорта (документа, удостоверяющего личность)). Если Вы не являетесь
гражданином РФ, то надо снять галочку и указать гражданство. По
умолчанию, галочка стоит и в анкете будет указано Российское гражданство.
Обратите внимание!!! Все поля для заполнения являются обязательными (в
том числе СНИЛС).

2

Шаг 3 – Заполнение адреса

Если адрес по прописке и адрес фактического места проживания не совпадают,
необходимо заполнить оба блока.
Адрес заполняется данными из справочника. Если адрес не получается найти
в базе, нужно написать в службу техподдержки Priem@niito.ru с темой письма
«Ошибка в личном кабинете», описать причину возникновения ошибки.
Шаг 4 – Заполнение информации об учебном заведении
Укажите учебное заведение, которое Вы закончили.
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Если у Вас диплом об образовании и квалификации иностранного государства,
то необходимо поставить отметку «Обучался не в России».
Шаг – 5 Выбор образовательной программы (специальности)

Галочками укажите выбранную специальность и условия поступления на
обучение.
Примечание: Абитуриент вправе участвовать в конкурсе не более чем по 2
специальностям.
Шаг – 6 Проверка данных
Это заключительный шаг перед входом в личный кабинет. Вы должны
внимательно проверить данные, которые были внесены. При наличии ошибок
перейдите на соответствующую вкладку и измените данные.
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Обратите внимание после завершения регистрации изменить данную
информацию будет невозможно!
Для завершения регистрации необходимо подтвердить Ваше согласие на
обработку
персональных
данных
проставлением
«галочки»
в
соответствующей строке.

После нажатия кнопки «Продолжить заполнение», Вы перейдете в личный
кабинет, в котором необходимо приложить документы для поступления.
Шаг 7 – Подтверждение email

Для продолжения работы в личном кабинете Вам необходимо подтвердить
свой email. Ссылка для подтверждения отправляется электронным письмом на
указанный при регистрации адрес электронной почты. Письмо может попасть
в папку «Спам», необходимо проверять ее.

Шаг 8 – Загрузка документов
После подтверждения email Вам нужно приложить все необходимые
документы для поступления.
Список документов для поступления в ординатуру размещен
http://www.niito.ru (Раздел Образование- Приемная комиссия-Информация о
приёме в ординатуру- Перечень документов для поступающего в ординатуру).
Шаблоны заявления на поступление, заявления об учете результатов
вступительного испытания, согласие на обработку персональных данных,
согласие на зачисление Вы можете предварительно скачать на главной
странице сервиса либо в личном кабинете во вкладке «Основные данные». Вам
необходимо распечатать их, заполнить и подписать.
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Сканированные версии всех документов (в формате pdf) Вы должны
прикрепить во вкладке «Основные данные».

Внимание! Необходимо убедиться, что все правильно: все необходимые
документы прикреплены, открываются и читаются, данные на сканах
совпадают с тем, что указано в анкете при регистрации.
Шаг 9 – Загрузка достижений
Во вкладке «Достижения» в личном кабинете Вы добавляете достижения,
которые имеете, прикрепляя сканированные документы, подтверждающие это
достижение.

С подробной информацией об учете результатов индивидуальных достижений
и критериев начисления баллов за них Вы можете ознакомиться на сайте
niito.ru в разделе Образование (путь:Приемная комиссия-Информация о
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приёме в ординатуру-Документы,
достижения поступающего).

подтверждающие

индивидуальные

Внимание! Все представленные Вами в личном кабинете документы, в том
числе подтверждающие индивидуальные достижения, проходят проверку
членами приемной комиссии. Пока документы не проверены, можно изменить
и прикрепить файлы. Документы в статусе «Принят», индивидуальные
достижения в статусе «Зачтено» изменению не подлежат.

Шаг 10 – Проверка статуса заявлений
Заявление считается принятым и появляется в рейтинге только после проверки
его сотрудником приемной комиссии.
Отметку о принятии заявления можно увидеть в личном кабинете во вкладке
«Заявления». Здесь Вы можете отслеживать статус Ваших поданных
заявлений по всем специальностям и условиям обучения.

Статус «Принято» означает, что Вы допущены к участию в конкурсе на
поступление в ординатуру по выбранной специальности.
Заявление может быть отмечено как отклоненное при наличии замечаний к
представленным документам. Эти замечания отображаются в личном
кабинете.
Внимание! На любом этапе поступления на обучение Вы имеете право
отозвать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление
об отзыве документов, нажав кнопку «Отозвать заявление» во вкладке
«Заявления».
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Шаг 10 – Заполнение договора
Если Вы участвуете в конкурсе на места по договору об оказании платных
образовательных услуг, Вам необходимо предоставить в приемную комиссию
договор.
Заполненный договор об оказании платных образовательных услуг с
указанием реквизитов сторон прикладывается к обязательным документам во
вкладке «Основные документы» (в формате pdf). Шаблон договора можно
скачать на главной странице сервиса либо в личном кабинете во вкладке
«Основные документы».
Шаг 11 – Информирование о ходе приема заявлений
Ознакомиться с информацией о ходе приема заявлений, а также с
конкурсными списками лиц, подавших заявления на поступление можно на
официальном сайте niito.ru в разделе Образование (путь: Приемная комиссияинформация о приеме в ординатуру)
По результатам конкурса на основании результатов вступительных испытаний
и начисленных баллов за индивидуальные достижения будет размещен список
поступающих, рекомендованных к зачислению.
Шаг 12 – Зачисление
Для зачисления на обучение Вы обязаны подать заявление о согласии на
зачисление. При отказе от поступления – заявление об отказе от зачисления.
В связи с тем, что в 2020 году оригинал документа об образовании не
представляется, то заявление о согласии на зачисление в рамках контрольных
цифр приема является основным документом при принятии приемной
комиссией решения о зачислении на обучение (включении в приказ о
зачислении).
Заявление о согласии на зачисление подается через личный кабинет
абитуриента во вкладке «Основные документы» (скачиваете бланк,
распечатываете, заполняете и прикрепляете сканированный документ).
Заявление о согласии на зачисление может быть подано в приемную комиссию
одновременно с заявлением о поступлении (пакетом документов), а также в
течение всего периода приема документов.
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Но на момент зачисления в приемной комиссии должно быть только одно
заявление о согласии на зачисление (с учетом заявлений, поданных в другие
организации).
При необходимости отозвать ранее поданные заявления о соглашении на
зачисление поступающий подает заявление об отказе от зачисления.
После того, как Вы прикрепили необходимые заявления о согласии на
зачисление (заявление об отказе от зачисления) во вкладке «Заявления» Вам
необходимо отметить галочкой согласие на зачисление по выбранной
специальности.

Последний день приема заявлений на зачислении: 17 августа 2020 года, до
18.00 час. по местному времени.
Если в период зачисления будет выявлено, что у поступающего имеется два
или более не отозванных заявлений о согласии на зачисление на обучение на
места в рамках контрольных цифр, то приемная комиссия отказывает
поступающему в зачислении на места в рамках контрольных цифр
приема.
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