
РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Предварительно внимательно прочитайте правила приема в ГАПОУ "Байкальский 

базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики Бурятия" на 

2022/2023 учебный год  

Обратите внимание на сроки подачи документов и предоставления заявления о 

приеме в образовательную организацию. 

 Доступ в Личный кабинет осуществляется с главной страница сайта https://www.sel-

med.ru/ 

 
 Если Вы в первый раз подаете заявление, необходимо пройти процедуру 

регистрации. 

 
Для этого необходимо нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу сайта. 

 После вы будете направлены на форму регистрации, где будет предложено заполнить 

данные: 

E-mail - указывайте электронную почту актуальную, на нее будут приходить 

уведомления о статусе вашего заявления; 

 Пароль - пароль должен состоять длинной не менее 6-ти символов; 

 Фамилия - ваша Фамилия; 



 Имя - ваше Имя; 

 Отчество - ваше отчество; 

 Дата рождения - ваша дата рождения. 

 Пароль не менее 8 символов. 

 Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться».  

Далее необходимо заходить в личный кабинет и заполнять анкету Абитуриента и 

подавать заявление в Приемную комиссию. 

 ВАЖНО! Обратите внимание, регистрация проходи от лица Абитуриента, а не 

родителей (законных представителей). 

 Регистрацию проходят один раз! Дубликаты пользователей будут удаляться! 

 

После прохождения процедуры регистрации, вам необходимо войти в Личный 

кабинет со своей учетной записью. 

 После входа вы попадаете на страницу с Анкетой абитуриента, где необходимо будет 

внести сведения о себе. Подготовьте отсканированные документы, необходимые для 

подачи заявления (необходимо, чтобы один документ был отсканирован одним файлом 

объемом не более 5 Мб, например, все страницы аттестата должны быть в одном pdf 

документе): 

 - документ об образовании (аттестат, приложения к нему, все страницы); 

 - 4 фотографии (цветные 3х4); 

 - документ удостоверяющий личность абитуриента (чаще всего это паспорт 1-2 

страница и страница с регистрацией); 

 - при наличии иные документы (портфолио, документы иностранного гражданина, 

документы, подтверждающие инвалидность, свидетельство о многодетной семье и тд.). 

 В предложенных разделах (формах) необходимо заполнить все имеющиеся поля. 

Важно, поля выделенные красным цветом обязательные для заполнения. Раздел «Личные 

данные» 

 
Пример заполнения указан выше. 

 Заполнять необходимо данные Абитуриента:  

 Фамилия;  

 Имя;  



 Отчество.  

 Дата рождения;  

 Место рождения;  

 Пол;  

 Ставим галочки в полях: Состою на воинском учёте (при наличии приписного 

свидетельства и военного билета), требуются общежитие (Количество мест в общежитии 

ограничено, в приоритетной позиции находятся обучающиеся льготной категории, 

которые подтверждают свой статус соответствующими документами.)  

Раздел «Документы» Заполняются данные документа удостоверяющего личность 

Абитуриента.  

ВНИМАНИЕ! Данные заполняются строго по документу, также заполняются 

данные СНИЛС и ИНН. Загрузить скан документа обязательно!

 
Раздел «Адреса» заполняется по примеру, в случае несовпадения фактического адреса 

и адреса по прописке, заполняются оба варианта. Обратите внимание, сведения 

выбираются из справочника, индекс определяется автоматически. 

 



Раздел «Родители/Законные представители» В данном разделе заполняются сведения 

о родителях (законных представителях), пример заполнения ниже. 

 
Раздел «Образование» В данном разделе заполняются сведения об у вас имеющемся 

образовании. Важно понимать, в образовательной организации ведется приём по двум 

основным видам образования: основное общее образование (9 классов) и среднее общее 

образование (11 классов). Обращайте внимание на направления подготовки, заполняйте 

данные документа об образовании, которые ему соответствуют. ВАЖНО! Полное 

наименование организации заполняется строго в соответствии с документом об 

образовании. Загрузить скан документа обязательно! 

  
В разделе «Дополнительные сведения» вы можете указать дополнительные сведения о 

себе. 

Раздел «Заявления»  



В данном разделе выбираете конкурсы, на которые хотите подать заявление в 

соответствии с документом об образовании.  

Раздел «» В данном разделе прикрепляются скан-копию указанных документов.  

 
Каждый документ должен быть в одном файле. Разращённые форматы: pdf, jpeg, 

png, rar, zip Объем каждого файла не более 5 МБ. 

  Документ об образовании: прикладывается скан-копия документа об образовании 

со всеми приложениями. 

  Документ удостоверяющего личность: скан-копия документа удостоверяющего 

личность и регистрация 

После отравляйте Анкету на проверку модератору, нажимая соответствующую 

кнопку. Если в вашей анкете будут найдены ошибки, модератор вернет Вам ее на 

доработку, о чем будет написано в Личном кабинете, и в сообщении на электронной 

почте. После чего Вам необходимо повторно «Сохранить» анкету и отправить ее на 

проверку. После успешной проверки, Вам на электронную почту придет сообщение, что 

Ваше заявление принято, с указанием направления подготовки. После этого Заявление 

считается полностью оформленным. 


