Инструкция
1.
При подачи заявления ОНЛАЙН Вам понадобиться:
Аттестат
СНИЛС
Эти документы должны быть
ИНН
отсканированные
Медицинская справка 086-У
Паспорт
прививочный сертификат
2.
Переходите по ссылке http://priem.egov66.ru
3.
Зайдите в систему ТАНДЕМ, нажмите ссылку
«зарегистрироваться» в личном кабинете.

4.
Заполните поля регистрации и нажмите кнопку зарегистрироваться
5.
На почту, указанную в регистрации, Вам придёт сообщение с
ссылкой на подтверждение аккаунта.
6.
После подтверждения аккаунта, Вам необходимо ввести данные для
регистрации.

7.
После регистрации Вы войдете в личный кабинет.
8.
Во вкладке «Заявление» появится всплывающее окно «Выберите
образовательную организацию»

9.
Вы ищете нашу организацию Верхнепышминский механикотехнологический техникум Юность

10.

В окне вы увидите «Подать новое онлайн заявление»

11.

Заполняете данные нажимаете далее

12.
В открывшемся окне Вы выбираете на какую специальность вы
хотите поступить

13.

Вы выбираете специальность, ставите приоритет

14.
Заполните анкету, вводя данные в ячейки, нажмите «далее».
В этом окне заполняете Все, для лучшего пользования в дальнейшем.
Заполняем внимательно
15.
Далее в следующем окне Вы должны прикрепить документы

Обязательно! Прикрепите необходимые документы, указанные в
перечне, нажмите «далее».
Во вкладке «Другие документы» прикрепляется: медицинская справка
086-у прививочный сертификат, медицинский
страховой полис, снилс, инн.
Данный пакет документов переводится в формат архива и
прикрепляется в «Другие документы»

16.

17.
Далее вы печатаете Согласие на обработку персональных данных,
подписываете документ, отсканировать и загрузить файл.
18.
Последний этап Вы распечатываете Заявление, подписываете и
загружаете файл.
После нажатия кнопки «отправить заявление в приемную комиссию», Ваше
онлайн-заявление будет подано для обработки в приёмную комиссию.
Обработка 2-3 рабочих дня. После чего абитуриент будет включен в рейтинг
лиц, подавших документы на указанные в заявлении специальности.
Подача оригиналов документов ведется по адресу Верхняя Пышма, ул.
Кривоусова 53, каб 49.
!!!За два рабочих дня до зачисления должны быть предоставлены
ОРИГИНАЛЫ документов:
1) Аттестат об образовании (диплом) – ОРИГИНАЛ
2) Медицинская справка (086-у) – ОРИГИНАЛ
3) 4 фотографии 3x4
Благодарим за Ваш выбор!

