
Добро пожаловать в семью-Ч Г П У ! 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень необходимых документов: 
 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

2. Документ об образовании (аттестат/диплом) с приложением; 

3. При наличии страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

4. Документы, подтверждающие право на льготы (если имеются); 

5. Документы, подтверждающие право на преимущественное зачисление (если имеются); 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (если имеются); 

7. Договор о целевом обучении (если абитуриент поступает в рамках целевой квоты); 

8. Необходимо распечатать заявление из системы, подписать синей ручкой поля для подписи 

поступающего и загрузить скан. 

9. После прохождения всех шагов анкеты, прикрепления скана заявления с подписями и нажатия 

кнопки «Отправить документы в приемную комиссию» данные отправляются на проверку.  

 

 

Пожалуйста проверяйте качество отправляемых 

сканов/фотографий. В случае если скан/фото будут нечитаемы, 

заявления не будут приняты!!! 

 

 

 



Вход в систему 

Для подачи онлайн-заявления необходимо зайти на сайт https://chspu.ru/ и в разделе «Абитуриенту» 

выбрать пункт «Подать документы онлайн». 

 

https://chspu.ru/


Откроется окно: 

 

 

Здесь Вам необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана и выполнить регистрацию.  

Нажмите кнопку 

"Регистрация" 



 

 

 

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на введенный Вами адрес 

электронной почты придет письмо. Для подтверждения регистрации Вам 

необходимо перейти по ссылке из письма, нажав на «Проверить адрес 

электронной почты». После перехода по ссылке Ваша регистрация 

автоматически подтверждается, открывается окно входа.

1. Введите действующий 

адрес электронной почты. 

. Придумайте пароль 

. Повторите 

введённый пароль 

. Нажмите кнопку 

"Зарегистрироваться" 

 

Введите паспортные 

данные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите Email адрес, 

введенный при регистрации 

Введите придуманный 

пароль 

Нажмите на кнопку 

«Вход» 



 

После выполнения входа можно приступить к подаче онлайн-заявления. Для этого нужно 

выбрать соответствующую роль – «Поступающий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Далее необходимо выбрать необходимый уровень образования, куда Вы хотите подать заявление на 

поступление, к примеру, «2021/2022 Бакалавриат». 

 

 

 



 

После выбора приемной кампании, открывается страница подачи нового онлайн-заявления. Здесь 

необходимо нажать на «Подать новое онлайн-заявление». 

 

 

 



 

Шаг 1. Основные данные 

 

После нажатия на «Подать новое онлайн-заявление» 

открывается окно выбора основных данных, где необходимо указать 

какое образование у Вас уже имеется, и в случае, если есть 

действующие результаты ЕГЭ, указать галочками предметы, по 

которым Вы заявляете результаты. В 2021 году действуют результаты, 

полученные в 2017 – 2021гг.  

При необходимости можно указать преимущественное и особые 

права, право сдачи вступительных испытаний в ЧГПУ 

 

 

Указанные баллы ЕГЭ будут проверяться 

через Федеральную систему 



 

Право на прием без вступительных испытаний 
 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям 

и (или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией; 

 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта. 

 

Право на прием в пределах установленной квоты 
 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты 

имеют: 

 дети-инвалиды; 

 инвалиды I и II групп; 

 инвалиды с детства; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы. 



 

Обращаем Ваше внимание, что воспользоваться особым 

правом Вы можете только предоставив (приложив скан) 

соответствующий документ! Приложить их Вы сможете на 

последнем шаге в поле «Иные документы».  

 

Преимущественное право зачисления 
 

Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 

граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 

в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 



таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в 

период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на 

их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а 

также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 

и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 

"а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору 

и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 



Министерства внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных 

органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

 

Преимущественное право также должно быть 

подтверждено документами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шаг 2. Выбор конкурсов 
 

Здесь Вы можете выбрать необходимые Вам фильтры, которые позволят 

ограничить перечень доступных направлений. К примеру, если выбрать 

галочкой форму обучения «Очная», система скроет те направления, которые 

относятся к заочной и очно-заочной формам обучения.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В списке направлений подготовки отметьте галочками 

интересующие Вас конкурсы.  

 

 

 

 

 

После выбора направлений подготовки нажмите кнопку «Далее», чтобы 

попасть на следующий шаг – «Анкета абитуриента». 

 



 

 

 

 

Шаг 3. Анкета абитуриента 
 

 

 

Старайтесь не допускать ввода с включённой клавишей «Caps Lock». Имя «Адам» 

введено правильно, а вот «АДАМ» или «адам» - нет. 



Адрес регистрации вводите как можно полнее, т.е. не просто «Кишиевой 33», а 

«Чеченская Республика, г. Грозный, ул. С. Кишиевой, 33». Дело в том, что населённых 

пунктов с одинаковым названием может быть очень много. Кроме того, с одним и тем же 

названием может быть как улица, так и переулок. 

 

 

В первом шаге Вы указали тип полученного образования. На этом шаге 

Вы указываете данные документа об образовании. 

 

 

Выберите индивидуальное достижение, если оно у Вас есть. На последнем шаге 

необходимо будет приложить подтверждающий документ. 



 



 

Баллы, начисляемые за индивидуальные достижения 

 

Обратите внимание, что баллы добавляются к общей сумме баллов за три экзамена! 



Отметьте необходимость в общежитии в период обучения (для иногородних абитуриентов). 

Данные ближайшего родственника должны заполнить абитуриенты, не достигшие совершеннолетия и поступающие на 

договорной основе (контракт) 

 

Проверьте правильность всех внесенных данных и нажмите кнопку «Отправить анкетные данные в 

приемную комиссию». Переходим к последнему шагу, где нужно прикрепить либо сканы, либо фото необходимых 

документов.



 

Шаг 4. Загрузка скан-копий документов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

После загрузки всех необходимых сканов/фотографий нажмите кнопку «Отправить 

документы в приемную комиссию». После нажатия данной кнопки, заявление отправляется 

на проверку в приемную комиссию и открывается страница с Вашим заявлением.  

 

 

 

 

 



 

При необходимости Вы можете внести изменения в набор направлений и 

отредактировать общую информацию. Изменения необходимо делать до 

принятия заявления техническими секретарями в университет.  

 

 

 

 

 

 

После обработки онлайн-заявления приемной комиссией, 

изменения не будут доступны. 

 

 

 

 

 

 



 

 

После принятия работниками приёмной комиссии заявления, 

страница «Заявления» примет следующий вид и будут доступны 

четыре функции: отозвать заявление, подать согласие, отказаться от 

зачисления, проверить позицию в конкурсе.  

 

 

 

После подачи согласия по выбранному профилю подготовки, Вам остается 

следить за рейтингом абитуриентов и ждать списка рекомендованных к 

зачислению на официальном сайте ЧГПУ.  

 

 

 

 

 

 

 

https://chspu.ru/


 

 

 

 

 

При возникновении любых 

вопросов, связанных с онлайн-

заявлением, звоните на номера 

приемной комиссии 8(8712) 21-

21-35, 8(928) 887-05-92, 8(928) 

001-05-02 или пишите письмо на 

электронную почту: 

pk@chspu.ru. 
 

 

 

 

mailto:pk@chspu.ru

