
ИНСТРУКЦИЯ 

по работе абитуриента в личном кабинете 

 

1. Откройте веб-браузер и перейдите по ссылке http://ачии.рф 

2. Войдите в систему, кликнув по кнопке главного меню «Войти» и 

выполнив ввод адреса электронной почты и пароля, которые были 

указаны при регистрации. 

 

 

 

http://ачии.рф/


 

3. Выполните переход по команде меню «Абитуриенту»  «Стартовая 

страница абитуриента» 

 

 

4. В случае отсутствия в системе согласия на обработку персональных 

данных будет отображена форма «Согласие на обработку 

персональных данных».  

 

 

 



5. В подразделе «Дополнительные материалы» размещены пустой бланк 

и образец заполнения данного документа. Скачайте бланк документа, 

распечатайте и заполните ручкой в соответствии с образцом. Важно! В 

заявлении дату не указывать! 

 

 

6. Отсканируйте заполненное согласие на обработку персональных 

данных и сохраните его на локальном носителе информации (жёсткий 

диск, флеш-карта) в формате PDF. Нажмите на кнопку «Выберите 

файл» и укажите путь к файлу скан-копии согласия на обработку 

персональных данных. Нажмите кнопку «Загрузить». 

 

 



 

 

 

  



7. Подготовьте к загрузке документ об образовании (аттестат/диплом с 

приложением), выполнив следующие шаги: 1) отсканируйте все 

страницы документа об образовании с приложением с разрешением 

300 dpi и форматом PDF (выбираются через приложение, с помощью 

которого выполняется процесс сканирования); 2) из полученных PDF 

файлов сформируйте один многостраничный pdf-файл. 

Важно! В случае если фамилия в дипломе или аттестате отличается от 

фамилии в паспорте, необходимо добавить скан документов 

Свидетельство о заключении брака и Справка о заключении брака. 

 

8. Полученную скан-копию документа об образования в формате pdf 

загрузите в систему, выбрав тип документа из соответствующего 

списка и нажав на кнопку «Загрузить». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Отсканируйте развороты страниц паспорта, содержащие фотографию и 

прописку, сохраните в формате pdf и загрузите в систему. Если 

абитуриент сдавал ЕГЭ в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г и была замена 

паспорта после сдачи ЕГЭ, то необходимо так же отсканировать 

последнюю страницу «Сведения о ранее выданных паспортах». 

 

 

 

 



 

 

10. В форме «Карточка абитуриента» размещены пустой бланк и образец 

заполнения данного документа. Скачайте бланк документа, 

распечатайте и заполните ручкой в соответствии с образцом. 

Отсканируйте заполненную карточку абитуриента и сохраните 

полученный файл на локальном носителе информации (жёсткий диск, 

флеш-карта) в формате PDF. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и 

укажите путь к файлу скан-копии согласия на обработку персональных 

данных. Нажмите кнопку «Загрузить». 

 

 



 

 

 

 

11. В форме «Выбор уровня образования» из списка выберите уровень 

образования, на который вы будете поступать. То есть, если вы 

планируете поступать на обучение по программам среднего 

профессионального образования (после 9-го класса или после 11-го), 



выбираете «Среднее профессиональное образование»; если вы 

закончили школу (11 классов с результатами ЕГЭ) или колледж и 

поступаете на бакалавриат или специалитет, выбираете «Высшее 

образование – бакалавриат» или «Высшее образование – специалитет»; 

если вы закончили высшее учебное заведение и поступаете в 

магистратуру или аспирантуру – выбираете соответственно «Высшее 

образование – магистратура» или «Высшее образование – 

Аспирантура». 

 

 

 

 

12. Для примера выберем «Высшее образование – бакалавриат» и нажмём 

кнопку «Выбрать». 

 

 



Уважаемые абитуриенты! 

Просим Вас обратить внимание на то, что при подаче заявлений на 

поступление необходимо определить статусность подаваемого 

заявления. В начале Вам необходимо заполнить форму заявления того 

направления обучения, которое для Вас является первостепенным. 

 

13. Появится список направлений подготовки выбранного уровня 

образования. Необходимо выбрать интересующее направление и 

нажать на кнопку «Выбрать». Подробные сведения о направлениях 

подготовки можно узнать из соответствующих стандартов, 

размещённых на странице http://ачии.рф/Sveden/EduStandarts. 

 

  

http://ачии.рф/Sveden/EduStandarts


14. В форме «Создание заявления о приёме» из раскрывающихся списков 

выберите профиль подготовки, форму обучения и тип квоты на 

выделение мест для обучения. Нажмите на кнопку «Создать». 

 

15. В результате первоначальный этап загрузки данных будет завершён и 

отобразится форма «Личный кабинет абитуриента», в которой 

необходимо провести все дальнейшие действия по загрузке 

документов, а также внесению и корректировке данных. 

 

  



16. Личный кабинет абитуриента организован в виде набора вкладок. На 

вкладке «Основные документы» отображаются ранее загруженные 

скан-копии согласия на обработку персональных данных, документа об 

образовании, паспорта и карточки абитуриента. 

 

17. При загрузке всем документам устанавливается статус «На проверке». 

Все загруженные документы проверяются приёмной комиссий и либо 

подтверждаются, либо возвращаются на доработку с соответствующим 

замечанием. Абитуриенту необходимо исправить замечания и заменить 

ранее загруженный документ, нажав на кнопку «Заменить». 

 

  



18. На вкладке «Заявления о приёме» отображены сведения о ходе 

подготовки заявлений о приёме на обучение в образовательной 

организации. 

 

19. Для каждого заявления о приёме необходимо загрузить скан-копию. 

Для этого кликните по ссылке «Загрузить» в графе «Скан-копия 

заявления». 

 

20. Откроется форма «Загрузка скан-копии заявления о приёме» с 

данными, указанными в процессе создания заявления. В разделе 

«Дополнительные материалы» имеются ссылки на бланк заявления о 

приёме и примеры заполнения. Скачайте бланк заявления о приёме, 

заполните согласно образцу, отсканируйте и загрузите в систему в 

формате pdf, выбрав файл с помощью кнопки «Выберите файл» и 

нажав на кнопку «Сохранить». Важно! В заявлении дату не 

указывать! 

 



 

 

 

  



 

21. В результате скан-копия заявления будет загружена на сервер и 

доступна по ссылке с текстом «Открыть» в графе «Скан-копия 

заявления». 

 

  



22. Для каждого заявления о приёме на вкладке «Заявления о согласии на 

зачисление» необходимо добавить скан-копию заявления о согласии на 

зачисление, нажав на кнопку «Добавить заявление о согласии на 

зачисление». 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

23. На вкладке «Индивидуальные достижения» абитуриентам 

предоставляется возможность самостоятельно указать имеющиеся 

индивидуальные достижения и загрузить скан-копию подтверждающих 

документов в виде одного многостраничного pdf-файла. 

 

24. Для добавления индивидуального достижения нажмите на кнопку 

«Добавить достижение». Выберите из списка тип достижения и 

выберите подтверждающий файл. Нажмите на кнопку «Добавить». 

 



 

 

 

 

 

 



25. На вкладке «Льготы» абитуриентам предоставляется возможность 

самостоятельно указать имеющиеся Льготы и загрузить скан-копию 

подтверждающих документов в виде одного многостраничного pdf-

файла.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



26. На вкладке «Договоры» необходимо загрузить скан-копии договоров о 

целевом обучении или договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

 

27. На вкладке «Вступительные испытания» после формирования 

расписания вступительных испытаний будут доступны ссылки на их 

прохождение. 

 

 

28. После загрузки каждого документа необходимо самостоятельно 

следить за изменениями статусов документов и замечаний. В случае у 

документа статуса «Возвращено на доработку», необходимо исправить 

все замечания и заменить загруженный файл. Принятым считается 

документ, имеющий статус «Подтверждено». 


