
Инструкция по заполнению заявления 

http://priem-online.usma.ru/ 

 

В верхнем правом углу нажать на «Регистрация» или «Войти», если Вы уже зарегистрировались на 

этом сайте. 

После заполнения полей регистрации (почта и пароль) Вам на почту, указанную в форме 

регистрации, придёт письмо «Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке: … ».  

 

Нужно пройти по ссылке из письма. Войдите на сайт под своим логином (ваша почта) и паролем. 

 

Подать новое онлайн-заявление 

 

 

  

http://priem-online.usma.ru/


Основные данные – Шаг 1 

Вариант 1. Вы сдавали/будете сдавать ЕГЭ. Ставите галочки в разделе «Я сдавал(а) ЕГЭ по 

предметам». Выберите только те ЕГЭ, которые нужны для поступления. Если Вы знаете свои 

результаты впишите. Обратите внимание на год сдачи.  

Внимание! Если после сдачи ЕГЭ Вы меняли паспорт обязательно в прилагаемых документах (будет 

предложено на последних шагах) загрузите последнюю страницу паспорта с ранее выданными 

паспортами. Это нужно будет для проверки Ваших результатов в Федеральной базе ЕГЭ. 

 

  



Вариант 2.  Вы будете сдавать внутренние экзамены в вузе. 

Нужно поставить галочку в «Прошу допустить к участию во вступительных испытаниях, 

проводимых ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России самостоятельно», выбрать «Основание для сдачи 

ВИ по материалам образовательной организации» и выбрать экзамены 

 

Внимание! Есть два типа договоров (написано в заголовке документа) 

1) Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования за счет 

средств федерального бюджета 

2) Договор на подготовку специалиста за счет средств областного бюджета 

 

Если у Вас Договор о целевом обучении (1), то отметьте нужный пункт и заполните поле 

 

Если нет номера, поставьте 0.  

Нажмите кнопку «Далее» 

 

Если у Вас Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования 

за счет средств федерального бюджета 

Нужно на следующем шаге выбрать конкурс: прием на целевое обучение (Б) 

Если у Вас Договор на подготовку специалиста за счет средств областного бюджета (2) 

Нужно на следующем шаге выбрать конкурс: Лечебное дело / Педиатрия за счет средств 

Свердловской области (направление подготовки указано в договоре) 

 

При наличии 2-х договоров на 4-м шаге прикрепите оба договора (заархивируйте в один файл) 



Выбор направлений подготовки (специальностей) и конкурсов - Шаг 2 

Укажите параметры для выбора направлений подготовки и конкурсов (форма обучения, основа обучения). Выберите направления подготовки 

(специальности) и конкурсы, отметив их флажками в таблицах ниже. Если Вы гражданин не России, то выбирайте конкурсы для иностранных 

граждан. 

Можно выбрать 3 специальности, внутри специальности любое количество конкурсов (бюджет, контракт) 

Внимательно выбирайте «Направленность (профили, специализации) и характеристики обучения». Обратите внимание, что отдельные конкурсы для 

иностранных граждан. 

Если у вас заключен(ы) договор(ы) на места за счёт бюджета Свердловской области по Лечебному делу и/или Педиатрии выберите конкурс  

«31.05.01 Лечебное дело за счет средств Свердловской области» и/или «31.05.02 Педиатрия за счет средств Свердловской области». 

Если у вас договор на целевые места за счёт средств Федерального бюджета, то выбираете общий конкурс (Б). 

 

После выбора нужных конкурсов нажмите «Далее»



Проверьте выбранные конкурсы 

 

Заполнение анкеты - Шаг 3  

1) ФИО 

2) Удостоверение личности 

3) Документ о полученном образовании 

4) Общежитие. Поставьте галочку если нуждаетесь в общежитии. 

5) Индивидуальные достижения  

 Аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая медаль, серебряная медаль 

 Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

 Дипломант конкурса НИР школьников «Первые шаги в медицине» 

 Дипломантам конкурса эколого-гигиенических проектов «Экологическая инициатива» 

 Лауреат ежегодной премии Губернатора Свердловской области для учащихся 

 Осуществление волонтерской деятельности 

 Победитель или призер в региональном треке Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» в Свердловской области 

 Победитель Университетской олимпиады УГМУ по биологии 

 Победитель Университетской олимпиады УГМУ по химии 

 Победитель чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Абилимпикс" 

 Призёр Университетской олимпиады УГМУ по биологии 

 Призёр Университетской олимпиады УГМУ по химии 

 Участие в образовательных программах (Сириус, Таватуй) 

Выбрать из перечня. Максимальное количество баллов за все индивидуальные достижения не может 

превышать 10 баллов. 

6) Ближайший родственник 

7) Контактные данные 

8) Адрес проживания 

9) Основной иностранный язык 

Нажать в конце шага «Далее» 



Загрузка скан-копий документов - Шаг 4 

 

 

 Загрузить скан-копию удостоверения личности. Страница с фотографией и страница с 

регистрацией. Создать многостраничный pdf-файл или загрузить архивом. Поле для 

документа одно. 

 Загрузить скан-копию документа об образовании. С приложением. Создать многостраничный 

pdf-файл или загрузить архивом. Поле для документа одно. 



 Если у Вас выбрано индивидуальное достижение, то загрузить документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения. Для аттестата/диплома с отличием уже не нужно ничего 

загружать (аттестат/диплом Вы загрузили выше). Создать многостраничный pdf-файл или 

загрузить архивом. Поле для документа одно. 

 Если Вы на первом шаге выбирали дополнительные условия нужно загрузить 

подтверждающие документы. 

 Заявление нужно скачать, распечатать, подписать синей ручкой и загрузить в 

соответствующее поле подписанный скан. 

Все поля в заявлении обязательны к заполнению. Просим Вас ознакомиться с нормативными 

документами на сайте УГМУ и подписать все графы заявления, т.к. они являются 

обязательной частью заявления. 

 

После загрузки сканов нажать кнопку «Отправить заявление в приемную комиссию» 

 

Заявление поступит в приёмную комиссию. В течение 3-х рабочих дней сотрудниками приёмной 

комиссии заявление будет обработано.  

Запись появится в журнале онлайн-регистрации. В случае принятия заявления Вы попадаете в 

рейтинговый список. Если были какие-то недочёты в онлайн-заявлении (не хватает каких-то 

документов) об этом будет написано в журнале онлайн-регистрации. 

https://usma.ru/abitur/priemnaya-kampaniya-v-ugmu-na-2020-2021uch-g/priemnaya-kampaniya-v-ugmu-na-2020-2021uch-g-bakalavriat-specialitet/zhurnal-registracii-abiturientov/

