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Для поступления в Мурманский колледж в поле «Пользователь» выберите из 

выпадающего списка «СПО Мурманск». Для поступления в Кировский колледж в поле 

«Пользователь» выберите «СПО Кировск». Пароль вводить не надо.  

Нажмите кнопку «ОК» 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

1. Если вы зарегистрированы в личном кабинете, укажите свои адрес электронной почты и 

пароль. Если еще нет, нажмите кнопку «Регистрация» 
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2. Для регистрации необходимо ввести следующую информацию: ФИО, год рождения, 

электронную почту и пароль.

 

ВАЖНО! При регистрации необходимо указать действующие электронную почту и 

контактный телефон, чтобы в дальнейшем сотрудник приемной комиссии мог с 

вами связаться. 

3. ВАЖНО ! ЕСЛИ ВАМ НЕТ 18 ЛЕТ 

При регистрации, если вам нет 18 лет после ввода данных о дате рождения будет доступна 

для ввода информация о законном представителе. Ее необходимо заполнить. 
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4. Ознакомьтесь с нормативными документами: Лицензия, Свидетельство об 

аккредитации. Поставьте галочку «Я ознакомился с нормативными документами». 
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5. Ознакомьтесь с Согласием об обработке ПД и поставьте галочку «Я согласен на 

обработку персональных данных» 

 

6. Распечатайте и подпишите согласие на обработку персональных данных: 

 

Для печати необходимо нажать на кнопку «Еще» и «Печать» или сочетание клавиш 

«Ctrl+P» 
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После печати согласия нажмите «Назад» или Закройте окно. 

 

 

7. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

1. Основные данные 

1. Заполните все поля Основных данных. Укажите, требуется ли вам общежитие. Галочку 

«Состою на воинском учете» ставить не нужно 

 

Нажмите кнопку «Всё верно». 
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2. Документы 

На вкладке «Документы» необходимо заполнить информацию по действующему 

документу, удостоверяющему личность. 

После заполнения данных нажмите кнопку «Всё верно». 

 

По окончании ввода данных, необходимо прикрепить скан документа, удостоверяющего 

личность. Загрузите скан паспорта РФ. В файле формата jpg должны быть страницы 2,3,5 

(разворот и регистрация). 

 

Нажмите на ссылку «Загрузить скан документа, удостоверяющего личность», откроется 

окно, в которое необходимо перетащить файл скана или нажать кнопку «Выберите с 

диска». 



Инструкция по работе с ЛК СПО 
Разработка: Управление информатизации 

Версия: 3 
Дата обновления: 17.06.2020 

 

9 
 

 

Информацию по медицинской страховке заполнять не нужно. 

После прикрепления скана необходимо нажать кнопку «Всё верно» 

 

 

3. Адрес регистрации и контактные данные 

Заполните адрес регистрации. 

1) Адреса заполняются как в произвольной форме, так и с помощью адресного 

классификатора. 

Для этого в поле адреса нажмите на  

 

Откроется окно заполнения адреса 
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Для заполнения Города так же в соответствующем поле необходимо нажать кнопку 

. 

 

Для выбора города откроется окно с выбором Региона, округа, района и т.д. 

Необходимо заполнить основную информацию и нажать «Ок» 

 
 

Чтобы выбрать улицу также нажать  

Откроется окно со списком улиц города, выбранного ранее. Необходимо выбрать 

улицу и нажать «Выбрать» 
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Далее заполнить дом и квартиру, после чего нажать «ОК» 

 
 

Введите контактный телефон и E-mail. Нажмите кнопку «Всё верно». 

ВАЖНО! При необходимо указать действующие электронную почту и контактный 

телефон, чтобы в дальнейшем сотрудник приемной комиссии мог с вами связаться. 
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4. Данные о семейном положении и родственниках 

Далее можете заполнить свое семейное положение и данные о родителях\опекунах.  

 

 
 

1. Выберите из списка ваше семейное положение: 

 
 

2. Далее нажмите кнопку «Добавить», в таблице ниже добавится пустая строка с 

данными, их необходимо заполнить. 

 
Данные о родственниках вводятся в соответствии с положением строк в графе 
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По окончании заполнения данных, нажмите «Всё верно». 

 
 

5. Данные об образовании 

Введите данные об образовании. Нажмите кнопку «Всё верно». 
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ВВОД ЗАЯВЛЕНИЯ 

После сохранения личных данных вы будете перенаправлены на создание заявления на 

поступление.  

1. Сначала необходимо выбрать направление, на которое поступаете. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Добавить»: 

 
 

2. Вас перенаправит на страницу с выбором конкурса поступления. 

Необходимо выбрать вид финансирования на который поступаете, затем отметьте 

программы, на которые вы поступаете: 

 
 

3. ВАЖНО ! Обратите внимание на форму обучения (очная или заочная). При 

выборе направления в конце названия есть подписи ОФ (Очная форма) и ЗФ 

(Заочная форма). 

Так же уровень образования. Если поступаете после 11 классов, выбираете 

«среднее общее», а если 9 классов – «основное общее» 

 
 

После выбора направлений необходимо нажать на кнопку «Выбрать». 
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4. Если ошиблись с выбором направления, в списке выбранных на лишнем нажмите 

правой кнопкой мыши и нажмите «Удалить» 

 
 

5. Закончив выбор направлений нажать «Всё верно» 

 

 

4. Далее будете перенаправлены на страницу прикрепления сканов оставшихся 

документов: 
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Прикрепляются файлы по аналогии с документом, удостоверяющим личность 

Двойным кликом левой кнопкой мыши на столбце «Файл» открыть окно 

прикрепления файла и загрузить файл 

 
 

Далее нажмите кнопку «Отправить модератору» 

 
 

!!!ВАЖНО!!! Если не прикрепить все файлы при подаче 

документов, вы не сможете отправить заявление модератору на 

проверку!!! 
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Появится окно, подтверждающее, что Ваши данные были отправлены на 

модерирование 

 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ 

 

Если вы забыли пароль от входа в личный кабинет, в окне ввода Электронной поты 

и пароля, нажмите «Забыл пароль». 

 
 

На указанную при регистрации почту придет сообщение с паролем. 
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ВЫХОД ИЗ ЛК 

Для того, чтобы корректно выйти из ЛК необходимо нажать вверху «СПО Мурманск» или «СПО 

Кировск» (в зависимости куда вы подали заявление) и нажать кнопку «Завершить работу» 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Контакты приёмной комиссии МАГУ: 
Телефоны: +7 (8152) 21-38-72 

E-mail: spo@masu.edu.ru 

Контакты приёмной комиссии филиала МАГУ в г. Кировск: 
Телефоны: 8 (81531) 5-54-08 
E-mail: priem.kirovsk@masu.edu.ru 

Служба поддержки по техническим вопросам работы в личном кабинете: 
E-mail: lka-support@masu.edu.ru (В теме письма укажите, что подаете заявление на среднее 
профессиональное образование) 

 

mailto:lka-support@masu.edu.ru

