
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И РАБОТЕ 

С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ АБИТУРИЕНТА 

Перед прохождением регистрации убедитесь, что у Вас имеются 

в электронном формате следующие документы (сканы): 

Перечень необходимых документов для обучения 

на бюджетной и платной основе 

и бланки заявлений находятся во вкладке 

«Подача документов онлайн» 

I. Копия  паспорта  (страницы  с  фото,  информацией  о  выдаче,

регистрации по месту проживания). 

II. Копия документа об образовании (с приложением).

III. Заявление о допуске к вступительным испытаниям 

(собственноручно заполненное и подписанное). 

IV. Согласие на обработку персональных данных (собственноручно

заполненное и подписанное). 

1. Для регистрации необходимо выбрать кнопку «Регистрация поступающего» 

далее, вы перейдете в раздел  «Приветствие». 

- если открывается следующее окно:



нажмите «Дополнительно» и далее «Перейти на сайт ... » 

И вы перейдете в раздел «Приветствие». 

2. В разделе «Приветствие» внимательно ознакомьтесь со всеми

пунктам, после чего нажмите кнопку «Далее». 

3. В разделе «Пользовательское соглашение» внимательно

ознакомьтесь. Поставьте «галочку», что принимаете условия 

пользовательского соглашения и основной информацией, касающейся 

приема на обучение во Владимирский юридический институт ФСИН России, 

нажмите кнопку «Далее». 



4. В разделе «Регистрация» укажите Ваш личный действующий адрес 

электронной почты. Данный адрес в дальнейшем будет использоваться в 
качестве логина для доступа к личному кабинету и анкете. Далее на 

указанный Вами адрес электронной почты придет письмо с кодом активации. 

5. Скопируйте код активации и введите его в следующем окне. При

успешной активации появится сообщение подтверждения «Учетная запись 

активирована»,      а      так      же      будет      отправлено      второе      письмо 

с паролем для доступа на вашу электронную почту, указанную при 

регистрации. Затем появится окно «Введите пароль». 



Примечание: код для проверки присылается на адрес электронной 
почты только один раз. При потере соединения во время регистрации на 
сайте, продолжить регистрацию возможно по паролю. 

6. В разделе «Документ»  заполните все поля  и нажмите кнопку

«Далее». 



7. В разделе «Общие сведения» заполните все поля и нажмите кнопку

«Далее». 

8. В разделе «Cведения о документах» заполните все обязательные

поля (если в поле «Образовательная организация» нет Вашей

организации, то выберите «Другие учреждения, осуществляющие

образовательный процесс») и нажмите кнопку «Далее».



9. В разделе «Контактные сведения» укажите Ваш контактный

телефон (сотовый), нажмите кнопку «Далее». 

10. Раздел  «Адресные  данные»  (необязательный  для  заполнения),

нажмите кнопку «Далее». 



11. В разделе «Прочие сведения» (необходимо вписать полное

наименование учебного заведения, как в аттестате) 

Внимание: в данном разделе указываются сведения об имеющихся 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ – «ЗОЛОТОЙ ЗНАК ГТО» или 
АТТЕСТАТ/ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ; информация об имеющихся у Вас  льгот 
ах при пост уплении (с указанием реквизит ов документ ов).  

12. В разделе «Заявления» выберете направления подготовки, по 
которым Вы будете поступать во Владимирский юридический институт 
ФСИН России, поставив «флажок» в необходимых строках. Выберите 
приоритет     (последний     столбец),      установив      числовое      значение 
от наименьшего к наибольшему в зависимости от приоритетности 
выбранных  направлений  (к  примеру  –  1  –  на  данную  специальность  Вы 
желаете поступить в первую очередь, 2 – желаете поступить в том случае, 
если не проходите по конкурсу на первый приоритет и т.д.).

Прием на обучение за счет бюджетных средств осуществляется 
только по направлениям территориальных органов ФСИН России. 



13. Раздел «Вступительные испытания» (необязательный для 

заполнения), но можете проставить свои баллы и нажмите кнопку «Далее». 

14. В разделе «Отправка» – если у Вас возникнут вопросы, можете

позвонить по указанным номерам телефонов. Все копии и сканы документов 

можно будет прикрепить в личном кабинете обучающегося. Который 

появится после отправки заявки. 



По окончанию нажмите кнопку «Отправить» (правый нижний 

угол экрана). 

15. В следующем окне, если Вы не будете менять Вашу информацию,

нажмите кнопку «Да». 

16. Далее нажмите «ОК» и Вы будете перенаправлены в  Ваш личный

кабинет. 



      В качестве «Имени пользователя» используется указанный Вами при 

регистрации адрес электронной почты, пароль генерируется 

автоматически и приходит на Ваш электронный адрес (второе письмо). 

Не забудьте в личном кабинете прикрепить копии 

документов. 

17. Загрузка документов (копий документов) производится в личном 

кабинете поступающего, в разделе «Загрузка документов». 



18. Нажать кнопку «Добавить», в появившемся окне выбрать файл, 

тип документа, при необходимости можно описать документ, затем 

нажать на кнопку «Загрузить». 

Поздравляем Вас, 
Вы успешно подали заявление по приему на обучение 

во Владимирский юридический институт ФСИН России.




