
Инструкция по работе с личным кабинетом для подачи заявления он-лайн 

(в дистанционной форме) в приемную комиссию 

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

Зайдите через браузер на наш официальный сайт колледжа ГАПОУ ПО ПСПК 

https://pspk58.ru. 

Затем у вас есть два способа попасть в приемную комиссию: 

1. Навести (не нажимать) указатель мыши на меню «Абитуриентам» и в 

выпадающем меню выбрать пункт «Приемная комиссия». 

2. Сразу после открытия сайта на баннере «Приемная компания 2020» в 

левом нижнем углу перейти по ссылке «Узнать больше» и Вы так же 

попадете на страницу приемной комиссии. 

 

После перехода вы попадаете на страницу «Приемной комиссии» 

(https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/), которая выглядит 

следующим образом. 

https://pspk58.ru/
https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/
https://pspk58.ru/abiturientam/priemnaya-komissiya/


 

Пролистайте ниже. 

 

Абитуриент подать документы в колледж может тремя способоми: 

1. Почтой России. Распечатав, заполнив и собрав необходимые документы, 

которые так же находятся на данной странице (пролистать ниже), и 

отправить по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 3 Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенский социально-педагогический колледж» 



2. Через региональный портал Пензенской области «ГосУслуги». Ссылка 

для перехода на региональный портал «ГосУслуги» 

https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/form.php?ID=133319 или перейти на 

портал, нажав на картинки, расположенной на той же странице «Приемная 

комиссия». Ссылка на выдео-инструкцию: 

https://yadi.sk/d/dcMBdIAPjafPKA. 

3. Через личный кабинет абитуриента. Ссылка для перехода так же 

располагается на странице «Приемная комиссия» официального сайта 

ГАПОУ ПО ПСПК или перейти по прямой ссылке в вашем браузере 

https://app914633.1capp.net/1SKolledzh-Prof/ru_RU/ 

 

Если возникнет такое сообщение, зайдите через 30 – 60 минут или перезвоните в 

приемную комиссию колледжа. 

 

 

Если появиться окно авторизации, следуйте ниже по инструкции. 

https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/form.php?ID=133319
https://yadi.sk/d/dcMBdIAPjafPKA
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Нажмите на указанный выше треугольник – появиться выпадающее меню. Выберите пользователя 

«Личный кабинет абитуриента», пароль оставляем пустым! Затем нажмите ОК.

 

Затем попадаем на страницу авторизацию 



 

Если Вы уже авторизованы и имеете логин пароль, то вводим свои электронную почту и 

пароль и попадаем в свой личный кабинет абитуриента. 

Если Вы впервые на нашем сервисе – нажимаем на кнопку «Регистрация». Заполняем все 

необходимые поля, придумываем пароль (не менее 8 символов), обязательно ставим 

галочки «Я ознакомился с документами» и «Я согласен на обработку персональных 

данных» и нажимаем на «Зарегистрироваться». Если абитуриент несовершеннолетний, 

заполните поля законного представителя (отец, мать и т д). 

 

 

 

 



 

Если нужно вы можете посмотреть ссылки на нормативные документы на сайте колледжа 

https://pspk58.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz-2/normativno-pravovaya-baza/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-organiz/ 

 

После этого на почту придет письмо и Вы будете перенаправлены на формы, которые Вам 

необходимо заполнить! 

 

Заполните поля этой закладки, если нужно общежитие или воинский учет поставьте галки, 

нажмите кнопку «Все верно». 

https://pspk58.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz-2/normativno-pravovaya-baza/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organiz/
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На этой закладке обязательно СНИЛС, паспортные данные, скан документа, ИНН. 

 

 

На закладке с адресами выберите тип адреса (по прописке, проживание), если их несколько 

заполните их. 

Для заполнения адреса нажмите  

 

 

Есть 2 способа ввести адрес: 

1 способ. 



В появившемся окне адрес можно внести по классификатору, сначала область город. 

 

Потом улицу и дом, в конце нажать ОК. 

2 способ: 

После выбора типа адреса и нажав …, нажмите кнопку Еще -Ввести адрес в свободной 

форме. 

 

 

 



 

После написания адреса нажмите ОК 

 

Заполните еще обязательно телефон, продублируйте почту и остальные поля. 

После  каждой закладки нажимайте кнопку «Все верно». 

На следующей закладке заполните семейное положение и обязательно данные ваших 

родителей, опекунов. 



 

Далее нажимаем «Все верно». 

 

Заполните поля по образованию серию номер документа, обязательно приложите скан 

документа (многостраничный файл pdf) 

При выборе документа образования выберите Виды документов образования 

 

В списке выберите ваш документ 



 

 

После этого нажмите «Все верно». 

 

На закладке Заявления нажмите «Добавить» 

 

 

Выберите вид финансирования «Бюджет/коммерческое» и поставьте нужные галки и 

нажать кнопку Выбрать или Платно выбрав нужную профессию или специальность. 



Подробнее о специальностях можно прочитать на сайте https://pspk58.ru/wp-

content/uploads/pdf/priemnaya/perechen_cpecialnostey_dlya_postypleniya.pdf 

 

 

После этого нажмите «Все верно». 

 

На последней закладке Подача документов проверьте все ли вы сканы приложили и вам 

нужно приложить документы или сканы нужных полей. 

 

 

В конце ввода нажмите кнопку «Отправить модератору» (ЭТО ВАЖНО!!!), если этой 

кнопки нет, перезайдите в личный кабинет и нажмите «Отправить модератору». 

 

После вам позвонит секретарь приемной комиссии или вам через несколько дней нужно 

будет войти в личный кабинет и посмотреть, если в каждой закладке стоят все галки и 

комментариев нет, то заявление принято успешно. 

https://pspk58.ru/wp-content/uploads/pdf/priemnaya/perechen_cpecialnostey_dlya_postypleniya.pdf
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Если вы увидели сообщение об ошибке вам нужно поправить или внести нужную 

информацию и нажать кнопку «Отправить модератору».  

После нажатия кнопки «Отправить модератору» сервис автоматически проверяет 

корректность ввода Ваших данных. Если данные подтвердятся, то Вы документы 

заполнили корректно. Ожидайте ответа приемной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАЖНО!!! Завершение работы 

 

После завершения ввода данных или просмотра нужно корректно выйти из личного 

кабинета. 

В верхнем углу нажать Личный кабинет абитуриента и нажать «Завершить работу». 

 

 

 

 

 


