
Правила подачи заявления и документов о поступлении в электронной форме 

через информационную систему «Сириус.Онлайн» 

 

1.1. Для подачи заявки и документов о поступлении в Университет в электронной 

форме через информационную систему «Сириус.Онлайн» необходимо перейти на сайт 

https://online.sochisirius.ru/ и зарегистрироваться на платформе, выбрав пункт  

«Зарегистрируйтесь». В появившемся окне регистрации необходимо ввести свои данные, 

заполнив все поля, а также отметить галочкой согласие на обработку персональных данных. 

После этого еще раз внимательно проверить все введенные данные и нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» 

1.2. После отправки запроса на регистрацию необходимо проверить указанный 

адрес электронной почты и в личном кабинете подтвердить регистрацию, перейдя по 

ссылке, отправленной на электронную почту. Будьте внимательны, письмо может попасть 

в папку «Спам». После подтверждения Вы автоматически перемещаетесь на страницу 

личного кабинета, где необходимо заполнить все поля. После необходимо проверить 

верность введённых данных и нажать кнопку «Подать заявку».  

1.3. Заявка считается поданной и учтённой приёмной комиссией, если её статус в 

личном кабинете меняется на «Принято». Поля для выгрузки документов появятся 20 июня, 

после того, как статус заявки изменится на «На доработке». 

1.4. После подачи заявки с 20 июня в разделах «Гражданство», «Достижения», 

«Ограничения, связанные со здоровьем», «Данные документа о предыдущем образования» 

и «Файлы» необходимо загрузить скан-копии требующихся документов.  

1.5. Для поступления на обучение по программам среднего профессионального 

образования в Университет, поступающий подает личное заявление на имя ректора 

Университета (далее – заявление о приеме). Заявления о приеме генерируется 

информационной системой в разделе «Файлы».  

1.6. При подаче заявления о приеме поступающий также загружает скан-копии 

следующих документов: заявление о приеме, согласие на обработку персональных данных, 

заявление о выборе программы согласно приоритетам, заявление о согласии на зачисление, 

заявление на апелляцию по экзамену (по необходимости), заявления об отзыве поданных 

документов (по необходимости). Все документы генерируются информационной системой 

в разделе «Файлы».  

1.7.  Электронные версии заявления о приёме и иных документов, 

сформированных в разделе «Файлы», распечатываются, заполняются студентом на русском 

языке собственноручно, после чего скан-копии документов загружаются в 

https://online.sochisirius.ru/


соответствующие вкладки раздела «Файлы». Документы, загруженные в некорректные 

поля личного кабинета, не рассматриваются. 

1.8. Комплект документов без заявления, а также с не полностью заполненным и 

(или) незаполненным заявлением, и (или) не полностью заполненным и (или) 

незаполненным согласием на обработку персональных данных, и (или) не полностью 

заполненным и (или) незаполненным заявлением о выборе программы согласно 

приоритетам, приемной комиссией к рассмотрению не принимаются. Отсканированное 

(сфотографированное) заявление без приложения комплекта документов, указанного в 

пункте 4.9. настоящих Правил, приемной комиссией также к рассмотрению не 

принимается. 

1.9. Скан-копии документов, загружаемых в электронной форме, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

  документы сканируются (фотографируются) с целью получения цветного или 

черно-белого изображения разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi). Скан-копии 

сохраняются в формате *.pdf;  

  документы, заполненные на иностранном языке, предоставляются 

с переводом на русский язык, заверенными в установленном порядке. Документы, 

полученные в иностранных государствах, предоставляются легализованными в 

установленном порядке. Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, указанные 

в переводах документов должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии), 

указанным во въездной визе. 

1.10. Фотография, загружаемая в электронной форме, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

  источник фотографии – цифровая фотокамера; 

  графический формат файла – JPEG; 

  цветовое пространство – sRGB; 

  размер файла фотографии не должен превышать 5 Mb, минимальный размер файла 

– 10 Kb; 

  минимальный размер по высоте и ширине – 250х300 pix (пикселей); 

  разрешение не менее – 150 ppi (пикселей на дюйм); 

  ориентация фотографии – книжная; 

  однотонный светлый фон – серый, голубой, белый; 

  рекомендуется выбрать для фото однотонную одежду (избегая белого цвета и очень 

светлых оттенков других цветов); 

  лицо человека должно занимать не менее 60% всего пространства фотографии; 



  положение головы – анфас, без поворота и наклона головы; 

  волосы не должны закрывать лицо; 

  глаза открыты и смотрят в центр кадра; 

  стекла очков (при их наличии) не должны блокировать фотографию, давать блики 

при съемке или перекрывать видимость глаз; 

  цвет глаз должен отображаться верно, т.е. без эффекта «красных глаз»; 

  свет должен быть равномерным, наличие теней на заднем фоне и лице 

не допустимо; 

  контрастность фотографии должна быть достаточной для различения черт лица. 

Фотографии в головном уборе не принимаются (исключение – случаи, 

когда человеку находиться без него при посторонних мешают религиозные убеждения, при 

этом головной убор не должен скрывать черты и овал лица). Слишком темные или светлые 

фотографии не принимаются. Использование художественных или любых других 

фильтров, искажающих фотографию, запрещается.  

1.11. После загрузки документов и фотографии в соответствующие вкладки 

необходимо нажать кнопку «Сохранить», которая располагается в нижнем левом углу 

диалогового окна электронной системы. 

1.12. Документы считаются принятыми, если статус заявки изменился на 

«Выполнены требования».  

 


